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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

4174  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 172/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4175  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 172/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4176  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 172/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4177  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 172/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4178  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 172/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4179  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 174

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Приложение

к  постановлению Правительства Иркутской области 

от  29 апреля 2019 года № 355-пп

«Приложение 

к региональной программе

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории

Иркутской области на 2014 - 2043 годы

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

№ п/п 

 

Муници-

пальный 

район

 

Поселение, 

городской 

округ

 

Вид (ка-

тегория) 

насе-

ленного 

пункта

 

Наименование 

населенного 

пункта

 

Вид 

территории 

общего 

пользова-

ния

Наименова-

ние террито-

рии общего 

пользования

Вид тер-

ритории 

общего 

пользо-

вания

Наиме-

нование 

территории 

общего 

пользова-

ния

Номер дома

 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

 

Плановый период проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

2
0

1
4

-2
0

1
6

2
0

1
7

-2
0

1
9

2
0

2
0

-2
0

2
2

2
0

2
3

-2
0

2
5

2
0

2
6

-2
0

2
8

2
0

2
9

-2
0

3
1

2
0

3
2

-2
0

3
4

2
0

3
5

-2
0

3
7

2
0

3
8

-2
0

4
0

2
0

4
1

-2
0

4
3

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

Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-пп «О внесении изменений в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы» 

Продолжение. Начало в № 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68
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4180  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 174/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4181  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 174/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4182  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 176

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4183  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 178

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4184  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 180

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4185  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 181

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4186  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 182

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4187  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 183

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4188  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 184

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4189  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 185

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4190  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 186

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4191  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 187

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4192  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 188

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4193  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 189

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4194  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 190

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4195  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 191

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4196  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 192

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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4197  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 193

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4198  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 195

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4199  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 197

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4200  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 201

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4201  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 202

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4202  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 204

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4203  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 205

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4204  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 206

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4205  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 207

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4206  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 208

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4207  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 209

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4208  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 210

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4209  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 210А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4210  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 211

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4211  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 212

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4212  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 213

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4213  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 214

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4214  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 214/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4215  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 214/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4216  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 214/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4217  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 214/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4218  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 215

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4219  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 216

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4220  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 216/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4221  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 216/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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4222  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 216/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4223  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 216А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4224  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 217

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4225  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 218

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4226  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 219/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4227  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 219/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4228  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 219/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4229  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 219/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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4230  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 219/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4231  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 219/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4232  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 220

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4233  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 221

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4234  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 222

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4235  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 223

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4236  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 224

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4237  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 225/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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4238  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 225/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4239  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 225/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4240  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 225/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4241  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 226

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4242  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 227

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4243  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 228

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4244  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 229/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4245  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 229/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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4246  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 229/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4247  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 229/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4248  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 229/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4249  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 229/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4250  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 230

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4251  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 231

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4252  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 231/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4253  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 231/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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4254  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 231/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4255  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 231/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4256  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 231/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4257  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 231/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4258  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 231/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4259  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 231/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4260  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 232

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4261  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 233

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4262  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 233/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4263  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 233/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4264  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 233/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4265  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 233/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4266  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 233/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4267  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 233/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4268  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 233/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4269  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 233/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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4270  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 233/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4271  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 234

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4272  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 235

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4273  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 235/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4274  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 235/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4275  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 235/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4276  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 235/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4277  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 235/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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4278  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 235/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4279  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 235/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4280  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 235/8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4281  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 235А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4282  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 236

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4283  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 237/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4284  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 237/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4285  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 237/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4286  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 237/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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4287  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 237/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4288  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 237/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4289  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 237/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4290  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 238

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4291  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 239

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4292  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 240/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4293  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 240/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4294  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 240/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4295  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 240/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4296  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 240/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4297  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 242

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4298  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 244

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4299  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 246

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4300  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 248

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4301  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 250

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4302  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 252

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4303  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 254

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4304  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 256

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4305  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 258

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4306  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 260

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4307  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 262

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4308  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 264

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4309  город Иркутск г. Иркутск   ул Баха 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4310  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4311  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4312  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4313  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



18 28 ИЮНЯ 2019   ПЯТНИЦА   № 71 (1974)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

4314  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4315  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4316  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4317  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4318  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4319  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4320  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4321  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4322  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4323  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4324  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 30/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4325  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 30/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4326  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 30/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4327  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 30/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4328  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 30/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4329  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 30/8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4330  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 30/9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4331  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4332  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4333  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4334  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4335  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 44А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4336  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4337  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 5/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4338  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4339  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4340  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4341  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 7/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4342  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 7/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4343  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 7/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4344  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 7/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4345  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4346  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4347  город Иркутск г. Иркутск   ул Белинского 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4348  город Иркутск г. Иркутск   ул
Белоборо-

дова
12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4349  город Иркутск г. Иркутск   ул
Белоборо-

дова
14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4350  город Иркутск г. Иркутск   ул
Белоборо-

дова
15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4351  город Иркутск г. Иркутск   ул
Белоборо-

дова
17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4352  город Иркутск г. Иркутск   ул
Белоборо-

дова
19

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4353  город Иркутск г. Иркутск   ул
Белоборо-

дова
19а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4354  город Иркутск г. Иркутск   ул
Белоборо-

дова
19б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4355  город Иркутск г. Иркутск   ул
Белоборо-

дова
19в

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4356  город Иркутск г. Иркутск   ул
Белоборо-

дова
8/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4357  город Иркутск г. Иркутск   ул
Белоборо-

дова
8/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4358  город Иркутск г. Иркутск   ул
Белоборо-

дова
8/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4359  город Иркутск г. Иркутск   ул
Белоборо-

дова
8/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4360  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 100

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4361  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 101

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4362  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4363  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 103

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4364  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 104

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4365  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4366  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 106

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4367  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4368  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4369  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4370  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4371  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 111

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4372  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4373  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 114

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4374  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4375  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4376  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 119

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4377  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 120

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4378  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 121

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4379  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 122

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4380  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 123

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4381  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 124

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4382  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 125

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4383  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 126

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4384  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 127

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4385  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4386  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 129

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4387  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4388  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 131

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4389  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 140

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4390  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 140/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4391  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 140/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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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4392  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 140/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4393  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 141/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4394  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4395  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 141/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4396  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4397  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 71

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4398  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4399  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4400  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4401  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



27официальная информация28 ИЮНЯ 2019   ПЯТНИЦА   № 71 (1974)
WWW.OGIRK.RU

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

4402  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4403  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4404  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4405  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4406  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4407  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4408  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4409  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4410  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4411  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

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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4412  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4413  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4414  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4415  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 89

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4416  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4417  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 91

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4418  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4419  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 93

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4420  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 94

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4421  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 95

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4422  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 96

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4423  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 97

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4424  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 98

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4425  город Иркутск г. Иркутск   мкр Березовый 99

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4426  город Иркутск г. Иркутск   ул Блюхера 2/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4427  город Иркутск г. Иркутск   ул Блюхера 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4428  город Иркутск г. Иркутск   ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4429  город Иркутск г. Иркутск   ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4430  город Иркутск г. Иркутск   ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4431  город Иркутск г. Иркутск   ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации



30 28 ИЮНЯ 2019   ПЯТНИЦА   № 71 (1974)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

4432  город Иркутск г. Иркутск   ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4433  город Иркутск г. Иркутск   ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4434  город Иркутск г. Иркутск   ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4435  город Иркутск г. Иркутск   ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4436  город Иркутск г. Иркутск   ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4437  город Иркутск г. Иркутск   ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4438  город Иркутск г. Иркутск   ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4439  город Иркутск г. Иркутск   ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

35

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4440  город Иркутск г. Иркутск   ул
Чудотвор-

ская
1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4441  город Иркутск г. Иркутск   ул
Чудотвор-

ская
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4442  город Иркутск г. Иркутск   ул
Чудотвор-

ская
4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4443  город Иркутск г. Иркутск   ул
Чудотвор-

ская
4Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4444  город Иркутск г. Иркутск   ул
Чудотвор-

ская
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4445  город Иркутск г. Иркутск   ул
Чудотвор-

ская
5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4446  город Иркутск г. Иркутск   пер
Больше-

вистский
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4447  город Иркутск г. Иркутск   ул Бородина 11/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4448  город Иркутск г. Иркутск   ул Бородина 11/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4449  город Иркутск г. Иркутск   ул Бородина 11/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4450  город Иркутск г. Иркутск   ул Бородина 13/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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4451  город Иркутск г. Иркутск   ул Бородина 13/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4452  город Иркутск г. Иркутск   ул Бородина 13/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4453  город Иркутск г. Иркутск   ул Бородина 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4454  город Иркутск г. Иркутск   ул Бородина 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4455  город Иркутск г. Иркутск   ул Бородина 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4456  город Иркутск г. Иркутск   ул Бородина 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4457  город Иркутск г. Иркутск   ул Бородина 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4458  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4459  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4460  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4461  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4462  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4463  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 6/16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4464  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 6/24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4465  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 6/28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4466  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 6/30

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4467  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4468  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 7/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4469  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 7/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4470  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 8а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4471  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 8б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4472  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4473  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4474  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4475  город Иркутск г. Иркутск   ул Бродского 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4476  город Иркутск г. Иркутск   ул Бродского 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4477  город Иркутск г. Иркутск   ул Бродского 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4478  город Иркутск г. Иркутск   ул Бродского 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4479  город Иркутск г. Иркутск   ул Бродского 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4480  город Иркутск г. Иркутск   ул Булавина 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4481  город Иркутск г. Иркутск   ул Булавина 10Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4482  город Иркутск г. Иркутск   ул Булавина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4483  город Иркутск г. Иркутск   ул Булавина 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4484  город Иркутск г. Иркутск   ул Бурлова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4485  город Иркутск г. Иркутск   ул Вагина 17/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4486  город Иркутск г. Иркутск   ул Вагина 19/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4487  город Иркутск г. Иркутск   ул Вампилова 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4488  город Иркутск г. Иркутск   ул Вампилова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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4489  город Иркутск г. Иркутск   ул Вампилова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4490  город Иркутск г. Иркутск   ул Вампилова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4491  город Иркутск г. Иркутск   ул Вампилова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4492  город Иркутск г. Иркутск   ул Вампилова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4493  город Иркутск г. Иркутск   ул Вампилова 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4494  город Иркутск г. Иркутск   ул Вампилова 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4495  город Иркутск г. Иркутск   ул Вампилова 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4496  город Иркутск г. Иркутск   ул Вампилова 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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4497  город Иркутск г. Иркутск   ул Вампилова 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4498  город Иркутск г. Иркутск   ул Вампилова 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4499  город Иркутск г. Иркутск   ул Вампилова 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4500  город Иркутск г. Иркутск   ул Варламова 87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

4501  город Иркутск г. Иркутск   ул Варламова 89

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4502  город Иркутск г. Иркутск   ул Варламова 91

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт 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

4503  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4504  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4505  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4506  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4507  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4508  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
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4509  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4510  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4511  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4512  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4513  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4514  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4515  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4516  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4517  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4518  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4519  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4520  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4521  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4522  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4523  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

145/9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
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4524  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

165/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4525  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

165/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4526  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

165/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4527  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

165/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4528  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

165/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

4529  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

167/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4530  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

167/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4531  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

167/11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4532  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

167/12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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4533  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

167/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4534  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

167/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4535  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

167/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4536  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

167/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4537  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

167/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4538  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

167/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4539  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

167/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4540  город Иркутск г. Иркутск   ул

Верхняя 

Набереж-

ная

167/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

Продолжение в № 72
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ24 июня 2019 года                                                                                                                       № 54-мпр
Иркутск

Об установлении Порядка осуществления личного приема  граждан Российской Федерации 
в министерстве сельского хозяйства Иркутской области

          
В целях организации личного приема граждан в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, в соответствии 

с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», указом Губернатора Иркутской области  от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об организации работы с 
обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области», Положением о 
министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года №389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗ Ы В А Ю:
1. Установить Порядок осуществления личного приема граждан Российской Федерации в министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  от 30 апреля 2015 года № 31-мпр «Об утверждении 

Порядка организации работы с обращениями граждан в министерстве сельского хозяйства Иркутской области»;
2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  от 29 января 2016 года № 5-мпр «О внесении 

изменения в Порядок организации работы с обращениями граждан в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр сельского хозяйства
Иркутской области

И.П. Сумароков

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от  24.06.2019 г.  № 54-мпр

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Порядком организации работы с обращениями граждан в системе 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области 
от 14 сентября 2018 года № 181-уг, и регламентирует порядок личного приема граждан Российской Федерации в министерстве 
сельского хозяйства Иркутской области (далее – граждане, министерство). 

Настоящий Порядок распространяется на правила личного приема иностранных граждан и лиц без гражданства, за 
исключением случаев, установленных международным договором Российской Федерации или федеральным законом, а также 
представителей объединений граждан, в том числе юридических лиц.

2. Личный прием граждан в министерстве осуществляется министром сельского хозяйства Иркутской области (далее – 
министр), первым заместителем министра, заместителями министра в пределах их компетенции.

3. Личный прием граждан министром, первым заместителем министра, заместителями министра (далее – личный прием 
граждан) осуществляется согласно графику личного приема граждан по адресу: г. Иркутск,  ул. Горького, 31.

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются 
правом на личный прием в первоочередном порядке.

4. График личного приема граждан подготавливается уполномоченным должностным лицом министерства и утверждается 
министром.

5. Уполномоченное должностное лицо министерства обеспечивает опубликование графика личного приема граждан в 
общественно-политической газете «Областная», его размещение на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline, на стенде на четвертом этаже здания по адресу: 
г. Иркутск, ул. Горького, 31, а также его направление в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области в срок до первого рабочего дня каждого месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан.

6. Запись граждан на личный прием осуществляется уполномоченным должностным лицом министерства в соответствии 
с графиком личного приема граждан в порядке очередности следующими способами:

1) к министру и первому заместителю министра при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, 
кабинет 407, а также при устном обращении граждан по телефону: 8(3952) 28-67-04 в рабочее время;

2) к заместителям министра при личном обращении граждан по адресу:  г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 405а, 412, а 
также при устном обращении граждан по телефону: 8(3952) 28-67-02, 8(3952) 28-67-03 в рабочее время.

7. Запись граждан на личный прием подлежит регистрации в журнале учета обращений граждан, который ведется по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку уполномоченным должностным лицом министерства. 

8. Запись граждан на личный прием прекращается в порядке очередности при общем количестве записавшихся граждан 
– восемь человек, а также за три рабочих дня до дня личного приема должностным лицом, к которому осуществляется запись.

9. При прекращении записи на личный прием, а также в случаях, если суть обращения, которое гражданин планирует 
озвучить на личном приеме, свидетельствует о том, что решение поставленного(ых) гражданином вопроса(ов) не входит в 
компетенцию должностных лиц, ведущих личный прием в текущем месяце, либо гражданином ставится вопрос об обжаловании 
судебного решения, уполномоченным должностным лицом министерства в момент обращения:

1) предлагается гражданину направить письменное обращение или обращение в форме электронного документа с 
разъяснением порядка направления таких обращений;

2) разъясняются гражданину положения законодательства, регулирующего вопросы рассмотрения обращений, 
предлагается обратиться на личный прием к должностным лицам, в чью компетенцию входит решение поставленных 
гражданином вопросов, в пределах полномочий оказывается помощь гражданину в предоставлении контактных данных 
соответствующих должностных лиц, оказывается содействие в записи на личный прием таких должностных лиц;

3) предлагается гражданину осуществить его запись на личный прием в следующем периоде, предусмотренном 
графиком. 

10. Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ о результатах его личного приема;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина;
5) сведения о документе, подтверждающем наличие у гражданина права на личный прием в первоочередном порядке 

(при наличии).

11. Порядок записи на личный прием граждан подлежит размещению уполномоченным должностным лицом 
министерства на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://irkobl.ru/sites/agroline, на стенде на четвертом этаже здания по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31.

12. Личный прием граждан осуществляется в порядке записи в день, указанный в графике личного приема граждан, по 
адресу: г. Иркутск,  ул. Горького, 31, кабинет 406 (министром), кабинет 408 (первым заместителем министра), кабинет 405а, 
412 (заместителями министра) при предъявлении гражданином документа, удостоверяющего его личность.

При реализации права, установленного законодательством, на личный прием в первоочередном порядке гражданином 
представляется документ, подтверждающий наличие у гражданина такого права.

Личный прием граждан может осуществляться вне помещений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в 
случае проведения выездного личного приема граждан.

13. В ходе личного приема граждан с письменного согласия гражданина и уведомления должностного лица, 
осуществляющего личный прием граждан, допускается фиксация личного приема граждан с помощью средств аудио-, 
видеозаписи.

14. Содержание устного обращения, поступившего в ходе личного приема граждан, заносится в карточку личного 
приема гражданина по форме согласно приложению к настоящему Порядку незамедлительно в момент проведения личного 
приема граждан.

15. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о 
чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16. В случае если во время личного приема гражданина выяснено, что поставленные им вопросы не входят в 
компетенцию министерства, определенную Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, обратившемуся 
гражданину разъясняется порядок его обращения в соответствующие органы и организации.

17. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее 
был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

18. В рамках проведения общероссийского дня приема граждан (ОДПГ) министерством обеспечивается не менее чем за 
три месяца до дня его проведения формирование списков должностных лиц министерства, которые будут проводить личный 
прием граждан в министерстве, и размещение указанного списка за две недели до проведения ОДПГ на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline, на стенде на 
четвертом этаже здания по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, а также представление таких списков в аппарат Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

19. Организация работы Общественной приемной Губернатора Иркутской области по работе с обращениями граждан 
на территории муниципальных образований Иркутской области (далее – Общественная приемная) и координация личного 
приема граждан министром, первым заместителем министра, заместителями министра осуществляются уполномоченным 
должностным лицом министерства в порядке, устанавливаемом положением об Общественной приемной, утверждаемым 
Губернатором Иркутской области. 

20. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на министра, первого заместителя министра, 
заместителей министра. 

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области

И.П. Сумароков

Приложение 1
к Порядку осуществления личного приема граждан 
в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области 

форма

 ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

№ п/п
Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

заявителя

Адрес заявите-
ля, контактный 

телефон

Краткое содержания 
обращения

Фамилия, имя, отчество 
руководителя, к кому обращается 

заявитель

Отметка о 
выполнении

Приложение 2
к Порядку осуществления личного приема граждан в 
министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области 

форма

 КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАНИНА

№ ___________                                                   «______»_________________20    г.

Должностное лицо министерства сельского хозяйства  Иркутской области – 
__________________________________________________________________
                                                 должность, ФИО                                                                         

Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина 

Адрес места жительства: Иркутская обл.,
район

город

ул.

дом        кв.        тел.:

Краткое содержание обращения:  

Результаты приема: 

Кому направлено для рассмотрения  

Подпись должностного лица__________________________

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ        24 июня 2019 года                                                                       № 55-мпр
г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о контрактной службе министерства сельского хозяйства 
Иркутской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Положением о министерстве 
сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 29 декабря 
2009 года № 389/168-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗ Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о контрактной службе министерства сельского хозяйства Иркутской области, утвержденное 

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 6 октября 2014 года № 102-мпр, следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 9 дополнить словами «начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги и в предусмотренных 

Федеральным законом случаях цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;
2) в пункте 11:
в подпункте 1:
подпункты «а», «б» признать утратившим силу;
в подпункте «в» слова «при формировании плана закупок» исключить;
в подпункте «д» слова «плана закупок,» исключить;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, 

услуги, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);»;
в подпункте 2: 
подпункты «б», «в» признать утратившими силу;
подпункт «ж» дополнить словами «суммы цен единиц товара, работы, услуги»;

в подпункте «и» слова «или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг» исключить;

подпункт «у» признать утратившим силу;
подпункт «ж» подпункта 3 признать утратившим силу;
3) в пункте 12:
подпункт 1 после слов «в случае необходимости» дополнить словами «на стадии планирования закупок»; 
в подпункте 2 слова «планы закупок,» исключить;
в подпункте 6 слова «, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов,» исключить;
подпункт 9  изложить в следующей редакции:
«9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок или обеспечения исполнения 

контракта, обеспечения гарантийных обязательств.»;
4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Любой участник закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право обжаловать 

в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия 
(бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы участника закупки.».

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 со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых 
пунктом 4 настоящего приказа установлены иные сроки вступления их в силу.

4. Подпункт 1, абзацы шестой, десятый подпункта 2, абзацы четвертый, пятый подпункта 3, подпункт 4 пункта 1 
настоящего приказа вступают в силу с 1 июля 2019 года.

Абзац двенадцатый подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 31 июля 2019 года.
Абзацы третий – пятый подпункта 2, абзац третий подпункта 3 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 октября 

2019 года. 
 

Министра сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков   
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ        24 июня 2019 года                                                                       № 56-мпр
г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд министерства сельского хозяйства Иркутской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Положением о министерстве 
сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 29 декабря 
2009 года № 389/168-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗ Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд министерства сельского хозяйства Иркутской области, утвержденное приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 2 ноября 2015 года № 121-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 25 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью 10 статьи 67 
Федерального закона № 44-ФЗ»;

2) подпункт 8 пункта 27 после слов «о цене контракта,» дополнить словами «сумме цен единиц товара, работы, услуги,».
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 с 1 июля 2019 года. 

Министра сельского хозяйства 
Иркутской области

 И.П. Сумароков   

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е18 июня 2019 года                                                                                                 № 4-Т
Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) реконструируемого 
объекта капитального строительства (врачебная амбулатория р.п. Мишелевка ОГБУЗ «Усольская 
городская больница») к системе теплоснабжения ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(ИНН 3849057531)  в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 13 июня 2019 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) реконструируемого объекта капитального стро-
ительства (врачебная амбулатория р.п. Мишелевка ОГБУЗ «Усольская городская больница»; тепловые сети протяженно-
стью 270 м (в двухтрубном исчислении) с диаметром труб 108 мм)  с подключаемой тепловой нагрузкой 0,64 Гкал/час к 
системе теплоснабжения ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» в индивидуальном порядке в размере 5 059,13 тыс. 
руб. (без учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ17 июня 2019 года                                                            № 79-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории р.п. Юрты Тайшетского 
района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 июня 2019 года,

ПРИКАЗ Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(ИНН 3849057531) на территории  р.п. Юрты Тайшетского района, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 20 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» от реализации населению тепло-

вой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 20 июня 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2016 года  № 367-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ЮртКомХоз» на территории Юртинского муниципаль-
ного образования»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 сентября 2017 года № 212-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2016 года № 367-спр»;

3) пункт 66 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 сентября 2018 года № 205-спр «О внесении изменений в при-
каз службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2016 года № 367-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 октября 2018 года № 243-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2016 года № 367-спр»;

6) пункт 33 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

 Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 17 июня 2019 года № 79-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЮРТЫ ТАЙШЕТСКОГО 
РАЙОНА

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа
Период действия Вода

ООО «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, руб./Гкал  

(без учета НДС)
с 20.06.2019 по 30.06.2019 2 122,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 122,66

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал  (с 

учетом НДС)
с 20.06.2019 по 30.06.2019 1 223,72
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 259,20

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ17 июня 2019 года                                                                                       № 80-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 
3849057531) на территории р.п. Мишелевка Усольского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 июня 2019 года:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водо-

снабжения в части ставки за протяженность водопроводной сети в отношении ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
на территории р.п. Мишелевка Усольского района согласно приложению 1.

2. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение)  к централизованной системе водоотведения 
в части ставки за протяженность канализационной сети в отношении ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на терри-
тории р.п. Мишелевка Усольского района согласно приложению 2.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 17 июня 2019 года № 80-спр

ТАРИФ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)  К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЧАСТИ СТАВКИ ЗА ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ  
В ОТНОШЕНИИ ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории р.п. Мишелевка 

Усольского района
Централизованная 
система холодного 

водоснабжения

Материал/
диаметр труб

Условия прокладки 
сетей

Период 
действия

Единица из-
менения

Тариф

р.п. Мишелевка 
Усольского района

полиэтилен, 
до 100 мм 

включительно

разработка сухого грунта 
в отвал, с креплениями (группа грунтов 

1-3), глубина залегания сетей 1,5 м, 
перекладка сетей с демонтажом сетей  
холодного водоснабжения диаметром 

57 мм, совместно с тепловыми сетями  в 
одном канале

с 20.06.2019 по 
31.12.2021

тыс.руб./км 
(без учета 

НДС)
3 000,0

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере  жилищно-коммунального комплекса службы 
по тарифам Иркутской области

 Т.А. Куграшова 

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 17 июня 2019 года № 80-спр

ТАРИФ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)  К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЧАСТИ СТАВКИ ЗА ПРОТЯЖЕННОСТЬ канализационной СЕТИ  В ОТНОШЕНИИ 
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории р.п. Мишелевка  Усольского района

Централизованная 
система водоот-

ведения

Материал/
диаметр труб

Условия прокладки 
сетей

Период действия Единица изменения Тариф

р.п. Мишелевка 
Усольского района

полиэтилен, 
до 160 мм включи-

тельно

разработка сухого грунта 
в отвал, с креплениями 

(группа грунтов 1-3), 
глубина залегания сетей 

3,0 м

с 20.06.2019 по 
31.12.2021

тыс.руб./км 
(без учета НДС)

5 070,0

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
Т.А. Куграшова 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июня 2019 года                                                                   №  81-спр

Иркутск

О внесении изменения в Административный регламент осуществления службой по 

тарифам Иркутской области регионального государственного контроля (надзора) в области 

государственного регулирования цен (тарифов) на территории Иркутской области  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке уста-

новления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для фи-

нансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, располо-

женных на территориях субъектов Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

ПРИКАЗ Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 20 пункта 4 Административного регламента осуществления службой по тарифам Иркутской об-

ласти регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на 

территории Иркутской области, утвержденного приказом службы по тарифам Иркутской области от  1 марта 2019 года № 

27-спр, изменение, заменив слова «программ газификации» словами «программ газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 

А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ18 июня 2019 года                                                               № 82-спр 
Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Удинский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 
120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

ПРИКАЗ Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 24 июня 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены 

на дрова, реализуемые ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Удинский филиал) гражданам, управляющим организациям, то-
вариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (с учетом НДС, 
франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  808,57 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 566,00 рубля.
2. Признать утратившим силу с 24 июня 2019 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 

года № 474-спр «Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям ОГАУ «Удинский 
лесхоз».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июня 2019 года                                                                                № 83-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Карымский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 
120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

ПРИКАЗ Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 24 июня 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены 

на дрова, реализуемые ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Карымский филиал) гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (с учетом 
НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1531,70 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 1072,19 рубля.
2. Признать утратившим силу с 24 июня 2019 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 февраля 2015 

года № 21-спр «Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям ОГАУ «Карымский 
лесхоз».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ18 июня 2019 года                                                                            № 84-спр
Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Жигаловский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 
120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

ПРИКАЗ Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 24 июня 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены 

на дрова, реализуемые ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Жигаловский филиал) гражданам, управляющим организа-
циям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потре-
бительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (с 
учетом НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1138,93 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 797,25 рублей.
2. Признать утратившим силу с 24 июня 2019 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 мая 2016 года 

№ 62-спр «Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям ОГАУ «Жигаловский 
лесхоз».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июня 2019 года                                                                     № 85-спр 

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Осинский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 
120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

ПРИКАЗ Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 24 июня 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены 

на дрова, реализуемые ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Осинский филиал) гражданам, управляющим организациям, то-
вариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (с учетом НДС, 
франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1800,56 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 1260,39 рубля.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ18 июня 2019 года                                                                 № 86-спр
Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Приморский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 
120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

ПРИКАЗ Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 24 июня 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены 

на дрова, реализуемые ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Приморский филиал) гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (с учетом 
НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1464,86 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 1025,40 рублей.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июня 2019 года                                                                                    № 87-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Падунский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 
120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

ПРИКАЗ Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 24 июня 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены 

на дрова, реализуемые ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Падунский филиал) гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (с учетом 
НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1162,87 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 814,01 рубля.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июня 2019 года                                                                 № 88-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Тайшетский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 
120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

ПРИКАЗ Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 24 июня 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены 

на дрова, реализуемые ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Тайшетский филиал) гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (с учетом 
НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1134,16 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 793,91 рубля.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июня 2019 года                                                                                    № 89-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Черемховский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 
120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

ПРИКАЗ Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 24 июня 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены 

на дрова, реализуемые ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Черемховский филиал) гражданам, управляющим организа-
циям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потре-
бительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (с 
учетом НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  888,84 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 622,19 рублей.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июня 2019 года                                                                                    № 90-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Рудногорский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 

и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-

лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 

120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

ПРИКАЗ Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 24 июня 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены 

на дрова, реализуемые ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Рудногорский филиал) гражданам, управляющим организа-

циям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потре-

бительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (с 

учетом НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1194,32 рубля;

2) 1 складочный кубический метр – 836,02 рубля.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ18 июня 2019 года                                                        № 91-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «ФинКом» (ИНН 3805732644)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  11 июня 2019 года,

ПРИКАЗ Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ФинКом», с календарной разбивкой 

согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 24 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ФинКом» от реализации населению тепловой энергии для целей отопле-

ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

4. Признать утратившими силу с 24 июня 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря  2015 года № 562-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО УК «Бирюса»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря  2016 года № 382-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2016 года № 472-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 сентября  2017 года № 213-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) пункт 26 приказа службы по тарифам Иркутской области от  19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 18 июня 2019 года № 91-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ФИНКОМ»

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ФинКом»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 24.06.2019 по 30.06.2019 2 479,83
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 479,83

Население (получающее тепловую энергию от теплоисточников  АО «Иркутскнефтепродукт»)

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 24.06.2019 по 30.06.2019 1 958,31
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 981,42

Население (получающее тепловую энергию от теплоисточников ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН 
России по Иркутской области)

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 24.06.2019 по 30.06.2019 1 009,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 021,75

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июня 2019 года                                                                         №  92-спр

Иркутск

Об установлении тарифов  на теплоноситель, поставляемый ООО «ФинКом» (ИНН 3805732644)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 11 июня 2019 года, 

ПРИКАЗ Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ФинКом», с календарной разбивкой согласно при-

ложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 24 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года. 
3. Признать утратившим силу с 24 июня 2019 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 

года № 563-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО УК «Бирюса».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 18 июня 2019 года № 92-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ФИНКОМ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  (НДС не облагается) Период действия Вода

ООО «ФинКом»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-
ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб. м 
с 24.06.2019 по 30.06.2019 36,10
с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,10

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб. м 
с 24.06.2019 по 30.06.2019 36,10
с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,10

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июня 2019 года                                                                                                                          № 93-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО «ФинКом» (ИНН 3805732644), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 11 июня 2019 года, 

ПРИКАЗ Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «ФинКом», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно при-
ложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 24 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года. 
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ФинКом» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обе-

спечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившими силу с 24 июня 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря  2015 года № 564-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду для ООО УК «Бирюса», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 27 приказа службы по тарифам Иркутской области от  19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 18 июня 2019 года № 93-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ФИНКОМ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую энергию 
одноставочный, руб./Гкал

(НДС не облагается)

ООО «ФинКом»

Теплоисточник АО «Иркутскнефтепродукт»
Прочие потребители 

с 24.06.2019  по 30.06.2019 36,10 2 479,83
с 01.07.2019  по 31.12.2019 36,10 2 479,83

Население 
с 24.06.2019  по 30.06.2019 18,70 2 172,96
с 01.07.2019  по 31.12.2019 18,92 2 198,60

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 21 июня 2019 года                                                      № 94-спр
Иркутск

Об отмене постановлений администрации Качугского муниципального образования, городского 
поселения от 28 ноября 2018 года № 187 «Об установлении тарифов на холодное водоснабжение 
для ООО «Коммунальные Качугские системы», от 29 ноября 2018 года № 188 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление главы администрации Качугского городского поселения 
от 28.11.2018 г. № 187», от 12 декабря 2018 года № 203 «Об установлении долгосрочных тарифов 
на холодное водоснабжение для ООО «Качугские Коммунальные системы (ИНН3811451955) 
на территории Качугского муниципального образования, городское поселение на период 
2019-2021 года», от 19 февраля 2019 года № 20 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации Качугского городского поселения от 12.12.2018 № 203» от 20 февраля 2019 года 
№ 25 «О внесении изменений и дополнений в постановления главы администрации Качугского 
городского поселения от 28.11.2018г. № 187; от 29.11.2018 № 188»

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года  № 114-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-
ведения»  (далее – Закон Иркутской области № 114-ОЗ), Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп (далее – Положение № 303-пп), 
на основании распоряжения службы по тарифам Иркутской области от 19 марта 2019 года № 61 «О проведении плановой 
документарной проверки администрации Качугского городского поселения» службой по тарифам Иркутской области (да-
лее – Служба) проведена плановая документарная проверка (далее – Проверка) в отношении администрации Качугского 
муниципального образования, городского поселения (далее – Администрация)  на предмет соблюдения установленных 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный 
закон № 416-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации требований 
к установлению тарифов в сфере водоснабжения  на 2019-2021 годы при принятии следующих постановлений Админи-
страции:
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от 28 ноября 2018 года № 187 «Об установлении тарифов на холодное водоснабжение для ООО «Коммунальные 
Качугские Системы» (далее – Постановление № 187);

2) от 29 ноября 2018 года № 188 «О внесении изменений и дополнений  в постановление главы администрации Качуг-
ского городского поселения  от 28.11.2018г. № 187» (далее – Постановление № 188);

3) от 12 декабря 2018 года № 203 «Об установлении долгосрочных тарифов на холодное водоснабжение для ООО 
«Коммунальные Качугские системы  (ИНН 3811451955) на территории Качугского муниципального образования, городское 
поселение на период 2019-2021 года» (далее – Постановление № 203);

4) от 19 февраля 2018 года № 20 «О внесении изменений в постановление главы администрации Качугского городско-
го поселения от 12.12.2018г. № 203»  (далее – Постановление № 20);

5) от 20 февраля 2019 года № 25 «О внесении изменений и дополнений  в постановление главы администрации Качуг-
ского городского поселения  от 28.11.2018г. № 187; от 29.11.2018 № 188» (далее – Постановление № 25).

В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 416-ФЗ установление тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения осуществляется исходя из экономически обоснованных расходов регулируемых организаций, необходимых для 
осуществления водоснабжения и (или) водоотведения, а также с учетом соблюдения баланса экономических интересов 
таких организаций и их абонентов.

Расчет и установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется регулирующим органом 
исходя из объема поставленных товаров, оказанных услуг и величины необходимой валовой выручки (статья 32 Феде-
рального закона № 416-ФЗ, пункт 29 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее – Основы ценообразования)). 

Согласно пункту 24 Основ ценообразования необходимая валовая выручка регулируемых организаций определяется 
исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности 
в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленных 
на соответствующий период регулирования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере водоснабжения и водоотведения.

По результатам проведенной проверки Службой выявлены нарушения со стороны Администрации требований дей-
ствующего законодательства в области государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, выразившиеся в следующем.

В нарушение пунктов 12, 13, 15 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее – Правила регулирования 
тарифов), Администрацией в отсутствие решений об открытии дел в отношении  ООО «Коммунальные Качугские системы» 
Постановлением № 203 установлены долгосрочные тарифы на техническую воду, заявление регулируемой организации об 
установлении соответствующих тарифов на 2019-2021 годы в материалах тарифного дела отсутствует. Постановлением № 
187 тарифы на техническую воду также установлены в отсутствие решений об открытии дел.

Постановление № 187 принято в отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г» - «е», «з», «о» пункта 17 
Правил регулирования тарифов, а именно:

копий бухгалтерской и статистической отчетности на последнюю отчетную дату;
копии утвержденной в установленном порядке производственной программы либо проекта производственной про-

граммы с содержащимся в нем расчетом финансовых потребностей на реализацию производственной программы с обо-
снованием этих потребностей и с расшифровкой затрат, включенных в нее, по видам деятельности;

расчета расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулиру-
емой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых индексов, 
норм и нормативов расчета, а также метода регулирования тарифов) и предлагаемых значений долгосрочных параметров 
регулирования, рассчитанных в соответствии  с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э (далее – Мето-
дические указания № 1746-э); 

расчета объема оказываемых услуг отдельно по регулируемым видам деятельности, предусмотренным Законом № 
416-ФЗ, с обоснованием объемов собственного потребления воды и потерь при транспортировке воды по водопроводным 
сетям;

копий договоров (с приложениями) о поставке материалов, сырья, топлива и других энергоресурсов, выполнении 
работ сторонними организациями, в том числе ремонтных работ подрядными организациями, об аренде имущества (обо-
рудования, земельных участков) на очередной период регулирования.

Также предусмотренное пунктом 20 Правил регулирования тарифов уведомление Администрации о необходимости 
предоставления документов отсутствует.

Экспертные заключения Администрации к Постановлению № 187 и Постановлению № 203 не соответствуют требова-
ниям, установленным пунктом 26 Правил регулирования тарифов, не содержат:

анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов);
анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регу-

лируемой организации;
сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (груп-

пам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования 
и по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водо-
снабжения в сопоставимых условиях;

обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых орган регулирования тарифов принимает 
решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организа-
цией в предложении об установлении тарифов;

расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты 
необходимой валовой выручки и размера тарифов.

В нарушение пункта 28 Правил регулирования тарифов, Постановление  № 203 не содержит величину долгосрочных 
параметров регулирования, на основе которых были установлены тарифы на 2019-2021 годы.

В нарушение пункта 29 Правил регулирования тарифов протокол заседания тарифной комиссии Администрации от 
26 ноября 2018 года № 1 и протокол заседания тарифной комиссии Администрации от 12 декабря 2018 года № 2  (далее – 
Протокол № 1, Протокол № 2) не содержат: 

величину необходимой валовой выручки регулируемой организации, принятую при расчете установленных тарифов, 
и основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией расходов, 
определенной Основами ценообразования;

объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы;
индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и воду, потребляемые регулируе-

мой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования;
долгосрочные параметры регулирования (для Протокола № 2);
нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов;
виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия 

такого решения;
фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия 
тарифов).

Кроме того, Протокол № 1 составлен 26 ноября 2018 года, в то время как заявление ООО «Коммунальные Качугские 
системы» об установлении тарифов на техническую воду на 2018-2019 годы датировано 27 ноября 2018 года и не могло 
быть в распоряжении Администрации в период проведения заседания Правления об установлении тарифов на техническую 
воду на 2018-2019 годы.

Также в материалах тарифного дела отсутствуют протоколы заседаний правления (коллегии) органа регулирования 
тарифов, на которых Администрацией приняты Постановление № 20, Постановление № 188 и Постановление № 25.

Согласно материалам дела ООО «Коммунальные Качугские системы» не представлено предусмотренное Основами 
ценообразования и Методическими указаниями № 1746-э необходимое экономическое обоснование заявленного объема 
отпуска услуг и заявленного размера расходов по следующим статьям затрат:

«Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного и административного персонала»;
«Общехозяйственные расходы»;
«Прочие производственные расходы»;
«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями»;
«Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабже-

ния»;
«Расходы на страхование производственных объектов»;
«Расходы на покупку электрической и тепловой энергии»;
«Налоги».
Учитывая изложенное, а также то, что Администрацией Постановлением № 187 и Постановлением № 203 в отношении 

ООО «Коммунальные Качугские системы» тарифы установлены в размере, заявленном регулируемой организацией, без 
проведения соответствующей экспертизы, данные тарифы являются экономически необоснованными.

Постановлением № 187 и Постановлением № 203 Администрацией установлены тарифы на техническую воду в от-
ношении ООО «Коммунальные Качугские системы» для всех категорий потребителей, включая население. При этом, в 
отношении населения указанные тарифы установлены на льготном уровне.

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения могут дифференцироваться, в том числе по системам водоснабже-
ния и (или) водоотведения, с учетом объемов потребления, соответствия качества питьевой воды, горячей воды установ-
ленным требованиям, категорий сточных вод, жидких бытовых отходов, принимаемых в систему водоотведения, и иных 
критериев, установленных Основами ценообразования.

Льготные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливаются при наличии соответствующего закона 
субъекта Российской Федерации, которым устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставле-
ния льгот и порядок компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение (статья 32 Федерального закона № 416-ФЗ).

На территории Иркутской области установление для населения льготных тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения предусмотрено Законом Иркутской области от 1 октября 2014 года № 103-ОЗ «О льготных тарифах в сфере 
водоснабжения и водоотведения».

Согласно статье 4 вышеназванного Закона основанием для предоставления льгот является превышение размера 
роста платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальному об-
разованию Иркутской области над установленным для соответствующего муниципального образования Иркутской области 
предельным индексом максимально возможного изменения размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение.

Частью 1 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации установлены правила относительно ограничения 
повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Согласно данной норме не допускается повы-
шение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Вместе с тем подпунктом «а» пункта 4 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 6 мая 2011 года № 354, установлено, что предоставление коммунальной услуги холодное водоснабжение пред-
усматривает лишь водоснабжение питьевой водой.

При таких условиях, правовые основания для установления Администрацией льготных тарифов на техническую воду 
отсутствуют.

В полном объеме информация о выявленных Службой нарушениях содержится в Заключении по результатам плано-
вой документарной проверки в отношении администрации Качугского городского поселения по соблюдению обязательных 
требований, предусмотренных действующим законодательством о водоснабжении и водоотведении при установлении та-
рифов в сфере водоснабжения.

Таким образом, Администрацией нарушены требования законодательства  в сфере водоснабжения и водоотведения, 
а именно: статьи 3, 32 Федерального закона  № 416-ФЗ, пункты 12, 13, 15, подпункты «г» - «е», «з», «о» пункта 17, пункты 
20, 26, 28, 29 Правил регулирования тарифов, пункты 24, 29 Основ ценообразования.

Статьей 5 Федерального закона № 416-ФЗ установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения отнесено 
к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

При этом предусмотрена возможность передачи отдельных полномочий на уровень органов местного самоуправления 
поселений и городских округов законами субъектов Российской Федерации.

В случае принятия органом местного самоуправления в соответствии с переданными ему полномочиями решения в 
сфере водоснабжения и водоотведения, противоречащего законодательству Российской Федерации, такое решение под-
лежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (пункт 10 части 1 статьи 5, часть 5 статьи 
6 Федерального закона № 416-ФЗ).

Порядок отмены решений органов местного самоуправления поселений или городских округов, принятых ими в рам-
ках реализации полномочий, переданных им в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона № 416-ФЗ, если 
такие решения противоречат законодательству Российской Федерации, определен Правилами отмены решений органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также 
решений органов местного самоуправления поселений или городских округов, принятых во исполнение переданных им 
полномочий по государственному регулированию тарифов на тепловую энергию, в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2004 года № 123 (далее - Правила 
отмены № 123).

Законом Иркутской области № 114-ОЗ органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти, в том числе - Качугское муниципальное образование, наделенное статусом городского поселения, наделены полно-
мочиями по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области № 114-ОЗ в рамках реализации принятых полномочий органы 
местного самоуправления вправе принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления государственных 
полномочий (на основании и во исполнение положений, установленных законодательством) и обязаны осуществлять госу-
дарственные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий осуществляется 
уполномоченными органами, в том числе в форме:

1) проведения проверок деятельности органов местного самоуправления по осуществлению государственных полно-
мочий;

2) выдачи письменных предписаний по устранению нарушений требований законодательства по вопросам осущест-
вления органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления государственных полно-
мочий;

3) отмены решений органов местного самоуправления, принятых в рамках реализации государственных полномочий, 
противоречащих законодательству о регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (часть 2 статьи 9 
Закона Иркутской области № 114-ОЗ).

Осуществление Службой перечисленных выше полномочий предусмотрено подпунктами 23(1), 47 пункта 5 Положения 
№ 303-пп.

В силу подпункта 23(1) пункта 5 Положения № 303-пп Служба наделена полномочиями по отмене решений органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, принятых в соответствии с переданными им 
отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения.

На основании вышеизложенного, учитывая нарушение администрацией Качугского муниципального образования, го-
родского поселения требований действующего законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, в соответствии 
с пунктом 10 части 1 статьи 5 и части 5 статьи 6 Федерального закона  № 416-ФЗ, пунктом 4 Правил отмены № 123, статьей 
9 Закона Иркутской области  № 114-ОЗ, руководствуясь подпунктом 23(1) пункта 5 Положения № 303-пп, 

ПРИКАЗ Ы В А Ю:
Отменить с 1 сентября 2019 года:
постановление администрации Качугского муниципального образования, городского поселения от 28 ноября 2018 

года № 187 «Об установлении тарифов на холодное водоснабжение для ООО «Коммунальные Качугские Системы»;
постановление администрации Качугского муниципального образования, городского поселения от 29 ноября 2018 

года № 188 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации Качугского городского поселения 
от 28.11.2018г. № 187»;

постановление администрации Качугского муниципального образования, городского поселения от 12 декабря 2018 
года № 203 «Об установлении долгосрочных тарифов на холодное водоснабжение для ООО «Коммунальные Качугские 
системы (ИНН 3811451955) на территории Качугского муниципального образования, городское поселение на период 2019-
2021 года»;

постановление администрации Качугского муниципального образования, городского поселения от 19 февраля 2019 
года № 20 «О внесении изменений в постановление главы администрации Качугского городского поселения от 12.12.2018 
г. № 203»;

постановление администрации Качугского муниципального образования, городского поселения от 20 февраля 2019 
года № 25 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации Качугского городского поселения 
от 28.11.2018г. № 187; от 29.11.2018 № 188».

2. Администрации Качугского муниципального образования, городского поселения запросить у регулируемой орга-
низации ООО «Коммунальные Качугские системы», а также у организации, ранее оказывающей услуги водоснабжения 
на территории Качугского городского поселения, документы, обосновывающие объемные показатели деятельности (соб-
ственные нужды предприятия в сфере водоснабжения, потери воды, воды на производственные нужды, объемы отпуска 
услуг потребителям):

- копии форм статистической отчетности 1-водопровод, 22-ЖКХ (сводная)  (с отметкой территориального органа ста-
тистики о принятии), анализ счета и оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 «Продажи» за 2015-2018 годы организа-
ции, ранее оказывающей услуги водоснабжения на территории Качугского городского поселения, за 2018 год и истекший 
период 2019 года ООО «Коммунальные Качугские системы»;

- копии договоров о реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления ООО «Коммуналь-
ные Качугские системы» регулируемой деятельности в сфере водоснабжения или реестр таких договоров, в котором долж-
ны быть отражены сведения о лице, с которым заключен договор, предмете договора, дате заключения договора, сроке 
действия договора, объеме товаров (работ, услуг), реализуемых по договору;

- иные документы, подтверждающие фактические значения объемных показателей деятельности ООО «Коммуналь-
ные Качугские системы» (копии регистров бухгалтерского учета в количественно-суммовом выражении, копии технических 
журналов учета расхода воды и др.) за 2018 год и истекший период 2019 года.

3. Администрации Качугского муниципального образования, городского поселения запросить у регулируемой органи-
зации ООО «Коммунальные Качугские системы» недостающие материалы:

1) экономическое обоснование расходов на оплату труда и страховые взносы основного производственного, ремонт-
ного и административного персонала (штатное расписание с указанием разрядов по оплате труда рабочих, руководителей 
и специалистов, тарифных ставок, должностных окладов, локальные нормативные акты, которыми утверждены тарифная 
ставка рабочего I разряда, тарифные коэффициенты, расчет среднего тарифного коэффициента, расчет нормативной чис-
ленности, выполненный в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализа-
ционного хозяйства, утвержденными приказом Госстроя России от 22 марта 1999 года № 66, экономическое обоснование 
дополнительных выплат, входящих в состав фонда оплаты труда (положение об оплате труда и премировании, локальные 
нормативные акты об установлении доплат за классность, выслугу лет, за вредные условия труда, копии отчетных доку-
ментов по результатам проведения специальной оценки условий труда (карты, протоколы проведения исследований, за-
ключения экспертов, проводивших специальную оценку условий труда), расчет размера фонда оплаты труда, выполненный 
в соответствии с Приложением 2.2 к Методическим указаниям № 1746-э);

2) документы, содержащие данные о размере фактически сложившихся у  ООО «Коммунальные Качугские системы» 
в 2018 году и истекшем периоде 2019 года расходов по оплате труда и численности персонала (расчетные ведомости по 
заработной плате, содержащие информацию о начислениях по сотрудникам в разрезе структурных подразделений, свод 
начислений и удержаний по заработной плате, сформированный с детализацией по видам начислений, по структурным 
подразделениям и видам деятельности, копии отчетов по формам П-4, 4-ФСС и РСВ-1 ПФР, расчеты страховых взносов 
(форма по КНД 1151111), регистры бухгалтерского учета (анализ счетов, оборотно-сальдовые ведомости по счетам рас-
четов с персоналом по оплате труда);

3) выполненное в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования экономическое обоснование расходов по ста-
тьям затрат:

- «Общехозяйственные расходы» (смета общехозяйственных расходов, расчет распределения общехозяйственных 
расходов, договоры, заключенные с поставщиками товаров, работ (услуг) по итогам проведения торгов, с приложением 
конкурсной документации (извещения о проведении торгов, протоколы и т.д.), расчет экономически обоснованных объемов 
потребления материалов (работ, услуг), документы, содержащие данные о размере фактически сложившихся у ООО «Ком-
мунальные Качугские системы» в 2018 году и истекшем периоде 2019 года расходов по данным статьям и др.);

- «Прочие производственные расходы», «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями», 
«Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения» 
(договоры на приобретение вспомогательных материалов, запасных частей, заключенные с поставщиками товаров, работ 
(услуг) по итогам проведения торгов, с приложением конкурсной документации (извещения о проведении торгов, протоко-
лы и т.д.), расчет экономически обоснованных объемов потребления материалов, договоры на выполнение работ (услуг) 
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по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, на услуги связи и интернет, на информационные услуги, за-
ключенные с поставщиками товаров, работ (услуг) по итогам проведения торгов, экономическое обоснование расходов на 
охрану труда (детализация заявленных расходов по данной статье, результаты проведения специальной оценки условий 
труда (карты, протоколы проведения исследований, заключения экспертов, проводивших специальную оценку условий 
труда), локальные нормативные акты об утверждении норм выдачи специальной одежды, обуви и других средств индиви-
дуальной защиты, спецпитания и смывающих средств, договоры на приобретение товаров, работ (услуг), заключенные по 
итогам проведения торгов), документы, содержащие данные о размере фактически сложившихся у ООО «Коммунальные 
Качугские системы» в 2018 году и истекшем периоде 2019 года расходов по данной статье и др.); 

4) экономическое обоснование расходов на приобретение электрической энергии (счета-фактуры, товарные наклад-
ные, регистры бухгалтерского учета (оборотно-сальдовая ведомость, анализ счета, на котором отражаются расходы на 
электроэнергию) за 2018 год и истекший период 2019 года, расчет объема потребления электрической энергии, произ-
веденный исходя из удельных расходов на электрическую энергию, экономически обоснованный расчет удельного расхода 
электрической энергии);

5) экономическое обоснование расходов по статье «Расходы на страхование производственных объектов» (докумен-
ты, подтверждающие владение опасным объектом в сфере водоснабжения, договоры на страхование особо опасных объ-
ектов и страхование машин и оборудования, полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, документы, содержащие данные о раз-
мере фактически сложившихся у ООО «Коммунальные Качугские системы» в 2018 году и истекшем периоде 2019 года 
расходов по данной статье);

6) регистры бухгалтерского учета по рабочим счетам учета затрат на производство (анализы счета и оборотно-саль-
довые ведомости по счетам: 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйствен-
ные расходы») за 2018 год и истекший период 2019 года, сформированные в разрезе структурных подразделений с дета-
лизацией по регулируемым видам деятельности и статьям затрат;

7) уведомление ООО «Коммунальные Качугские системы» о возможности применения упрощенной системы налого-
обложения и экономически обоснованный расчет расходов по статье «Налоги»;

8) иные материалы, подтверждающие экономическое обоснование учтенных расходов.

4. Администрации Качугского муниципального образования, городского поселения провести анализ дополнительно 
представленных материалов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего приказа, по результатам которого:

- произвести расчет объемных показателей деятельности ООО «Коммунальные Качугские системы» в соответствии 
с требованиями главы II Методических указаний  № 1746-э и с устранением нарушений, указанных в настоящем приказе;

- произвести расчет необходимой валовой выручки ООО «Коммунальные Качугские системы» в соответствии с нор-
мами Основ ценообразования и Методических указаний № 1746 э, с устранением нарушений, указанных в настоящем 
приказе.

5. Администрации Качугского муниципального образования, городского поселения исходя из объемных показателей и 
экономически обоснованного размера расходов согласно произведенному расчету в соответствии с пунктом 4 настоящего 
приказа провести расчет:

- тарифов на 2019 год;
- долгосрочных параметров регулирования тарифов и долгосрочных тарифов на 2019-2021 годы.
6. Администрации Качугского муниципального образования, городского поселения установить и ввести в действие с 

1 сентября 2019 года в отношении  ООО «Коммунальные Качугские системы» тарифы на техническую воду, определенные 
в пункте 5 настоящего приказа, на экономически обоснованном уровне для всех групп потребителей, с соблюдением тре-
бований законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения.

7. Администрации Качугского муниципального образования, городского поселения провести анализ экономически 
необоснованных доходов ООО «Коммунальные Качугские системы», полученных в 2019 году в период действия тарифов, 
установленных Постановлением № 187 и Постановлением № 203, по итогам которого, в случае выявления экономически 
необоснованных доходов, исключить данные доходы из необходимой валовой выручки ООО «Коммунальные Качугские 
системы» при корректировке тарифов на 2021 год.

8. Администрации Качугского муниципального образования, городского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего тарифного решения письменно сообщить в Службу об исполнении настоящего приказа с при-
ложением копии тарифного решения, экспертного заключения и протокола заседания органа регулирования.

9. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 мая 2019 года                                                                              № 95-уг
Иркутск

Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе
Иркутской области

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 25 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-
просах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве на государственной гражданской службе Иркутской об-

ласти.
2. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 91-уг «Об утверждении Положения о кадровом 

резерве на государственной гражданской службе Иркутской области»;
2) указ Губернатора Иркутской области от 15 декабря 2010 года  № 390-уг «О внесении изменений в Положение о 

кадровом резерве на государственной гражданской службе Иркутской области»;
3) указ Губернатора Иркутской области от 28 мая 2012 года № 130-уг «О внесении изменений в пункт 10 Положения о 

кадровом резерве на государственной гражданской службе Иркутской области»;
4) указ Губернатора Иркутской области от 20 января 2014 года № 10-уг «О внесении изменений в Положение о кадро-

вом резерве на государственной гражданской службе Иркутской области»;
5) указ Губернатора Иркутской области от 12 сентября 2016 года № 211-уг «О внесении изменений в Положение о 

кадровом резерве на государственной гражданской службе Иркутской области»;
6) указ Губернатора Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 304-уг «О внесении изменений в Положение о 

кадровом резерве на государственной гражданской службе Иркутской области».
3. Действие положений пункта 44, подпункта 3 пункта 54 прилагаемого Положения не распространяется на государ-

ственных гражданских служащих Российской Федерации (граждан Российской Федерации), включенных в кадровые ре-
зервы государственных органов Иркутской области до вступления в силу настоящего указа.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 16 мая 2019 года № 95-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливается порядок формирования кадрового резерва Иркутской области и кадрово-
го резерва государственного органа Иркутской области (далее при совместном упоминании – кадровый резерв) и работы 
с ними.

2. Кадровый резерв формируется в целях:
1) обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации (далее - граждане) к государственной гражданской 

службе Иркутской области (далее - областная гражданская служба);
2) своевременного замещения должностей областной гражданской службы;
3) содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава областной гражданской службы;
4) содействия должностному росту государственных гражданских служащих Иркутской области (далее – областные 

гражданские служащие).
3. Принципами формирования кадрового резерва являются:
1) добровольность включения государственных гражданских служащих Российской Федерации (далее – гражданские 

служащие) (граждан) в кадровый резерв;
2) гласность при формировании кадрового резерва;
3) соблюдение равенства прав гражданских служащих (граждан) при их включении в кадровый резерв;
4) приоритетность формирования кадрового резерва на конкурсной основе;
5) учет текущей и перспективной потребности в замещении должностей областной гражданской службы в государ-

ственном органе Иркутской области (далее – государственный орган);
6) взаимосвязь должностного роста областных гражданских служащих с результатами оценки их профессионализма 

и компетентности;
7) персональная ответственность руководителя государственного органа, лица, замещающего государственную долж-

ность, либо представителя указанных руководителя или лица, осуществляющих полномочия нанимателя от имени Иркут-
ской области (далее - представитель нанимателя), за качество отбора гражданских служащих (граждан) для включения в 
кадровый резерв и создание условий для должностного роста областных гражданских служащих;

8) объективность оценки профессиональных и личностных качеств гражданских служащих (граждан), претендующих 
на включение в кадровый резерв, с учетом опыта их работы в федеральных государственных органах, государственных 
органах субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях.

4. Информация о формировании кадрового резерва и работе с ним размещается на официальных сайтах государ-
ственного органа и государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») в порядке, определенном Правительством Российской 
Федерации.

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА

5. Кадровый резерв государственного органа формируется представителем нанимателя.
6. Кадровая работа, связанная с формированием кадрового резерва государственного органа, организацией работы 

с ним и его эффективным использованием, осуществляется подразделением государственного органа по вопросам госу-
дарственной службы и кадров.

7. В кадровый резерв государственного органа включаются:
1) граждане, претендующие на замещение вакантной должности областной гражданской службы:
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв государственного органа;
по результатам конкурса на замещение вакантной должности областной гражданской службы с согласия указанных 

граждан;
2) гражданские служащие, претендующие на замещение вакантной должности областной гражданской службы:
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв государственного органа;

по результатам конкурса на замещение вакантной должности областной гражданской службы с согласия указанных 
гражданских служащих;

3) областные гражданские служащие, претендующие на замещение вакантной должности областной гражданской 
службы в порядке должностного роста, – по результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации») с согласия указанных областных 
гражданских служащих;

4) областные гражданские служащие, увольняемые с областной гражданской службы:
по основанию, предусмотренному пунктом 8.2 или 8.3 части 1 статьи 37 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», - по решению представителя нанимателя государственного органа, в кото-
ром сокращаются должности областной гражданской службы, либо государственного органа, которому переданы функции 
упраздненного государственного органа, с согласия указанных областных гражданских служащих;

по одному из оснований, предусмотренных частью 1 статьи 39 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», с согласия указанных областных гражданских служащих.

8. Конкурс на включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв государственного органа (далее - кон-
курс) проводится в соответствии с главой 3 настоящего Положения.

9. Гражданские служащие (граждане), которые указаны в абзаце третьем подпункта 1 и абзаце третьем подпункта 
2 пункта 7 настоящего Положения и не стали победителями конкурса на замещение вакантной должности областной 
гражданской службы, однако профессиональные и личностные качества которых получили высокую оценку конкурсной 
комиссии, по рекомендации этой комиссии с их согласия включаются в кадровый резерв государственного органа для за-
мещения должностей областной гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная должность областной 
гражданской службы, на замещение которой проводился конкурс.

10. Областные гражданские служащие, которые указаны в подпункте 3 пункта 7 настоящего Положения и которые по 
результатам аттестации признаны аттестационной комиссией соответствующими замещаемой должности областной граж-
данской службы и рекомендованы ею к включению в кадровый резерв государственного органа для замещения вакантной 
должности областной гражданской службы в порядке должностного роста, с их согласия включаются в кадровый резерв 
государственного органа в течение одного месяца после проведения аттестации.

11. Областные гражданские служащие, указанные в подпункте 4 пункта 7 настоящего Положения, включаются в ка-
дровый резерв государственного органа для замещения должностей областной гражданской службы той же группы, к 
которой относилась последняя замещаемая ими должность областной гражданской службы.

12. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв государственного органа оформляется правовым 
актом государственного органа с указанием группы должностей областной гражданской службы, на которые они могут 
быть назначены.

13. Включение областных гражданских служащих, указанных в абзаце втором подпункта 4 пункта 7 настоящего По-
ложения, в кадровый резерв государственного органа оформляется правовым актом государственного органа, в котором 
сокращаются должности областной гражданской службы, либо государственного органа, которому переданы функции 
упраздненного государственного органа.

Глава 3. КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА

14. Конкурс объявляется по решению представителя нанимателя.
15. Конкурс проводится в соответствии с методикой проведения конкурса на замещение вакантных должностей об-

ластной гражданской службы (включение в кадровый резерв) государственного органа, утверждаемой соответствующим 
государственным органом.

16. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, и соответствующие иным, установленным законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Иркутской области о государственной гражданской службе, требованиям к областным гражданским служащим. 
Гражданский служащий вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях независимо от того, какую должность он 
замещает на период проведения конкурса.

17. Конкурс проводится конкурсной комиссией, образованной в государственном органе в соответствии с Положением 
о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержден-
ным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (далее – конкурсная комиссия).

18. Конкурс заключается в оценке профессиональных и личностных качеств каждого гражданского служащего (граж-
данина), изъявившего желание участвовать в конкурсе и допущенного к участию в нем (далее - кандидат), исходя из квали-
фикационных требований для замещения соответствующих должностей областной гражданской службы.

19. На официальных сайтах государственного органа и государственной информационной системы в области государ-
ственной службы в сети «Интернет» размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также сле-
дующая информация о конкурсе: наименования должностей областной гражданской службы, на включение в кадровый ре-
зерв государственного органа для замещения которых объявлен конкурс, квалификационные требования для замещения 
этих должностей, условия прохождения областной гражданской службы на этих должностях, сведения о методах оценки, а 
также положения должностного регламента областного гражданского служащего, включающие должностные обязанности, 
права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели эффектив-
ности и результативности профессиональной служебной деятельности областного гражданского служащего, место и время 
приема документов, подлежащих представлению в соответствии с настоящим Положением, срок, до истечения которого 
принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, другие 
информационные материалы. 

20. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в государственный орган, в котором про-
водится конкурс:

1) личное заявление;
2) письменное согласие на обработку его персональных данных, по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению;
3) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фото-

графией;
4) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы;
6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-

скую службу Российской Федерации или ее прохождению;
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

21. К документам, указанным в подпункте 5 пункта 20 настоящего Положения, относятся:
1) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенная нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), либо иные документы, подтверждающие 
служебную (трудовую) деятельность гражданина;

2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
службы (работы).

22. Областной гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в 
котором он замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя и письменное 
согласие на обработку его персональных данных, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государственном органе, 
представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную им, 
заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской службы, анкету 
по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией и письменное согласие на обработку его 
персональных данных, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
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23. Документы, указанные в пунктах 20 - 22 настоящего Положения, в течение 21 календарного дня со дня размещения 
объявления об их приеме на официальных сайтах государственного органа и государственной информационной системы 
в области государственной службы в сети «Интернет» представляются в государственный орган гражданским служащим 
(гражданином) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием указанной информа-
ционной системы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

24. Гражданский служащий (гражданин) не допускается к участию в конкурсе в случае его несоответствия квалифи-
кационным требованиям для замещения должностей областной гражданской службы, на включение в кадровый резерв 
государственного органа для замещения которых объявлен конкурс, а также требованиям к гражданским служащим, уста-
новленным законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

25. Достоверность сведений, представленных гражданином в государственный орган, подлежит проверке. Сведения, 
представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

26. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданскому служащему (гражданину) в их 
приеме.

27. Гражданский служащий (гражданин), не допущенный к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 24 настояще-
го Положения, информируется представителем нанимателя о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме 
в течение семи календарных дней со дня принятия такого решения конкурсной комиссией. В случае если гражданский 
служащий (гражданин) представил документы для участия в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа 
в участии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с использованием государственной информационной системы в области государственной службы 
в сети «Интернет». Гражданский служащий (гражданин), не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 
решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается представителем нанимателя. 
Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема документов 
для участия в конкурсе.

29. Государственный орган не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения второго этапа конкурса раз-
мещает на своем официальном сайте и официальном сайте государственной информационной системы в области государ-
ственной службы в сети «Интернет» информацию о дате, месте и времени его проведения, список кандидатов и направляет 
кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для 
участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с использованием указанной информационной системы.

30. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании документов, представлен-
ных ими, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств канди-
датов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата 
или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должностям областной гражданской 
службы, на включение в кадровый резерв государственного органа для замещения которых претендуют кандидаты.

31. Проведение тестирования и индивидуального собеседования являются обязательными конкурсными процедурами.
32. Конкурсные процедуры и заседание конкурсной комиссии проводятся при наличии не менее двух кандидатов.
33. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 

числа ее членов. Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности област-
ной гражданской службы, не допускается. Член конкурсной комиссии в случае возникновения у него конфликта интересов, 
который может повлиять на его объективность при голосовании, обязан заявить об этом и не должен участвовать в заседании 
конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосо-
ванием большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.

34. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и является основанием для включения канди-
дата (кандидатов) в кадровый резерв государственного органа для замещения должностей областной гражданской службы 
соответствующей группы либо отказа во включении кандидата (кандидатов) в кадровый резерв.

35. Результаты голосования, включая решение конкурсной комиссии, оформляются протоколом, который подписывается 
членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании. 

36. Сообщения о результатах конкурса в семидневный срок со дня его завершения направляются кандидатам в пись-
менной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государ-
ственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет». Информация о результатах кон-
курса в этот же срок размещается на официальных сайтах государственного органа и указанной информационной системы в 
сети «Интернет».

37. По результатам конкурса не позднее 14 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения издается право-
вой акт государственного органа о включении в кадровый резерв государственного органа кандидата (кандидатов), в отноше-
нии которого (которых) принято соответствующее решение.

38. Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии, содержащая решение конкурсной комиссии об отказе во 
включении кандидата в кадровый резерв государственного органа, выдается подразделением государственного органа по 
вопросам государственной службы и кадров по письменному заявлению кандидата ему лично либо направляется заказным 
письмом не позднее чем через три рабочих дня со дня подачи заявления.

39. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

40. Документы гражданских служащих (граждан), не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, которым было 
отказано во включении в кадровый резерв государственного органа, могут быть возвращены им по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве государственного 
органа, после чего подлежат уничтожению. Документы для участия в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся 
в течение трех лет, после чего подлежат удалению.

41. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

42. Кадровый резерв Иркутской области формируется государственным органом Иркутской области по управлению 
государственной гражданской службой для замещения должностей областной гражданской службы высшей, главной и 
ведущей групп из гражданских служащих (граждан), включенных в кадровые резервы государственных органов.

43. Включение и исключение гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв Иркутской области осущест-
вляется в течение 15 рабочих дней со дня получения информации от государственных органов Иркутской области о вклю-
чении (исключении) гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв государственного органа.

Глава 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ 

44. Срок нахождения гражданского служащего (гражданина) в кадровом резерве составляет пять лет.
45. Информация на каждого гражданского служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв государственно-

го органа, подразделением государственного органа по вопросам государственной службы и кадров вносится в сведения 
о гражданских служащих (гражданах), включенных в кадровый резерв государственного органа, по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению.

46.  В личных делах областных гражданских служащих хранятся копии правовых актов государственного органа о 
включении в кадровый резерв и об исключении из кадрового резерва.

47. Гражданский служащий (гражданин), состоящий в кадровом резерве государственного органа, в случае его соот-
ветствия квалификационным требованиям для замещения вакантной должности областной гражданской службы с его со-
гласия по решению соответствующего представителя нанимателя может быть назначен на вакантную должность областной 
гражданской службы в пределах группы должностей областной гражданской службы, для замещения которых гражданский 
служащий (гражданин) включен в кадровый резерв:

1) в государственном органе, в кадровом резерве которого он состоит;
2) в ином государственном органе.
48. С целью подбора кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям для замещения вакантной долж-

ности областной гражданской службы, представитель нанимателя государственного органа вправе направить запрос в 
подразделение по вопросам государственной гражданской службы и кадров аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области о государственных гражданских служащих (гражданах), состоящих в кадровых резервах 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области.

49. Государственный орган при назначении гражданского служащего (гражданина) на вакантную должность областной 
гражданской службы из кадрового резерва иного государственного органа в течение 10 рабочих дней обязан направить 
соответствующую информацию в государственный орган, из кадрового резерва которого назначен гражданский служащий 
(гражданин), с приложением копии правового акта о назначении, с целью исключения его из кадрового резерва.

50. Государственные органы ведут учет:
1) сведений о гражданских служащих (гражданах), включенных в кадровый резерв государственного органа, по фор-

ме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
2) информации об актуальном составе кадрового резерва государственного органа по форме согласно приложению 

3 к настоящему Положению;
3) информации о формировании кадрового резерва государственного органа за текущий год по форме согласно при-

ложению 4 к настоящему Положению.
51. Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в соответствии с Положением об 

аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, осуществляет координацию исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области по формированию кадрового резерва Иркутской области.

52. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области ежегодно не позднее 1 декабря текущего 
года представляют в подразделение по вопросам государственной гражданской службы и кадров аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области информацию, согласно приложениям 2 - 4 к настоящему Поло-
жению.

Глава 6. ИСКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО (ГРАЖДАНИНА) ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ОРГАНА

53. Исключение гражданского служащего (гражданина) из кадрового резерва государственного органа оформляется 
правовым актом государственного органа.

54. Основаниями исключения гражданского служащего (гражданина) из кадрового резерва государственного органа яв-
ляются:

1) личное заявление;
2) назначение из кадрового резерва на вакантную должность областной гражданской службы в пределах группы долж-

ностей областной гражданской службы, для замещения которых гражданский служащий (гражданин) включен в кадровый 
резерв;

3) непрерывное пребывание в кадровом резерве более пяти лет;
4) возникновение или обнаружение иных обстоятельств, препятствующих в соответствии с законодательством замещать 

должность областной гражданской службы, для замещения которой гражданский служащий (гражданин) включен в кадровый 
резерв;

5) смерть (гибель) гражданского служащего (гражданина) либо признание гражданского служащего (гражданина) без-
вестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда, вступившим в законную силу;

6) признание гражданского служащего (гражданина) недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

7) наличие заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федера-
ции и подтвержденного заключением медицинской организации;

8) достижение предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Российской Федерации, уста-
новленного частью 1 статьи 25.1 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

9) осуждение к наказанию, исключающему возможность поступления на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации, по приговору суда, вступившему в законную силу;

10) выход из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства другого государства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации;

11) признание полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

55. Дополнительными основаниями исключения гражданского служащего из кадрового резерва государственного органа 
являются:

1) понижение гражданского служащего в должности гражданской службы в соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 48 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

2) увольнение с областной гражданской службы по основаниям, установленным пунктами 1 – 7 части 1 статьи 37 Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

3) прекращение служебного контракта с гражданским служащим в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 39 Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

56. Сообщение об исключении из кадрового резерва государственного органа в течение 15 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего правового акта направляется гражданскому служащему (гражданину) в письменной форме, за исключени-
ем основания, предусмотренного подпунктом 5 пункта 54 настоящего Положения.

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

Д.В. Чернышов 

Приложение 1
к Положению о кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Иркутской области

Типовая форма

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных или его представителя)
проживающий (ая) по адресу _________________________________________
__________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя)
основной документ, удостоверяющий личность _________________________ __________________________________

_________________________________________________________________________________________________,
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
являющийся (нужное отметить):
☐ субъектом персональных данных;
☐ представителем следующего субъекта персональных данных:
______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных)
проживающего (ей) по адресу ________________________________________
__________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта персональных данных)
основной документ, удостоверяющий личность _________________________ __________________________________

________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
действующий(ая) на основании ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных дан-

ных)
в соответствии со статьями 9 – 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим подтверждаю, что даю согласие __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

          (наименование государственного органа Иркутской области (далее – государственный орган)
находящемуся по адресу: __________________________________________, на обработку в целях соблюдения зако-

нодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с участием в конкурсах на включение в кадровый 
резерв государственного органа и включением в кадровый резерв государственного органа, следующих персональных 
данных субъекта персональных данных:

1) фотография;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), в том числе предыдущие фамилии, имена, отчества;
3) число, месяц, год рождения;
4) место рождения;
5) сведения о гражданстве, в том числе о предыдущем гражданстве, иных гражданствах;
6) адрес места жительства (адрес регистрации по месту жительства и (или) адрес фактического проживания);
7) номер телефона или сведения о других способах связи;
8) вид, серия, номер основного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего указанный 

документ, дата его выдачи;
9) сведения о семейном положении, наличии (отсутствии) детей;
10) сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании, профессиональной 

переподготовке и (или) повышении квалификации;
11) сведения о наличии (отсутствии) ученой степени, ученого звания;
12) сведения о владении иностранными языками;
13) сведения о наличии (отсутствии) судимости;
14) сведения об оформленных допусках к государственной тайне;
15) сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия;
16) сведения о трудовой (служебной) деятельности; 
17) сведения о присвоенном классном чине государственной службы, дипломатическом ранге, воинском или специ-

альном звании, классном чине муниципальной службы, а также квалификационном разряде государственной или муници-
пальной службы;

18) идентификационный номер налогоплательщика;
19) реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
20) сведения об отношении к воинской обязанности, в том числе сведения о наличии (отсутствии) воинского звания;
21) серия, номер заграничного паспорта, наименование органа, выдавшего указанный документ, дата его выдачи;
22) сведения о пребывании за пределами территории Российской Федерации;
23) сведения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
24) персональные данные близких родственников (в том числе бывших), а также предоставленные персональные 

данные свойственников:
1) степень родства (свойства);
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
3) число, месяц, год рождения;
4) место рождения;
5) место работы (наименование и адрес организации), должность;
6) адрес места жительства (адрес регистрации по месту жительства и (или) адрес фактического проживания);
25) иные персональные данные, предоставление которых предусмотрено федеральными законами, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области, необходимые для обработки государственным органом в указанных 
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целях,   то есть на совершение с указанными персональными данными действий (операций), совершаемых с использова-
нием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Также в целях соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с формировани-
ем кадрового резерва Иркутской области (далее – кадровый резерв), организацией работы с кадровым резервом и его эф-
фективным использованием, даю согласие государственному органу на передачу указанных мною персональных данных, 
за исключением пункта 24, в иные государственные органы Иркутской области с целью рассмотрения моей кандидатуры 
на вакантные должности областной гражданской службы, и размещением их в государственной информационной системе 
в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на размещение 
информации по результатам конкурсных процедур на официальном сайте государственного органа.

Настоящее согласие действует с «____» ___________ 20 __ года.

Настоящее согласие дано мной на срок ______________________. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время на основании письменного заявления. Подтверж-
даю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

______________________________________ _____________ «___» ________ 20 __ г.
(Ф.И.О. субъекта персональных данных или 
его представителя)

(подпись)

Приложение 2
к Положению о кадровом резерве на государствен-
ной гражданской службе Иркутской области

СВЕДЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ (ГРАЖДАНАХ),

СОСТОЯЩИХ В КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ 
_____________________________________________________

(наименование государственного органа Иркутской области)
на «__» ____________ 20__ года 
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Сведения о кандидатах, состоящих в кадровом резерве
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ВСЕГО

Руководитель государственного органа Иркутской области ____________________________________ Ф.И.О.
      (подпись)

<*> В настоящем приложении под термином «79-ФЗ» понимается Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

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

Д.В. Чернышов
 
Приложение 3
к Положению о кадровом резерве 
на государственной гражданской службе Иркутской 
области

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ АКТУАЛЬНОМ СОСТАВЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

____________________________________________________
(наименование государственного органа Иркутской области)

по состоянию на «__» ____________ 20__ года 
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ВСЕГО

Руководитель государственного органа Иркутской области ________________________________________ Ф.И.О.
      (подпись)

<*> В настоящем приложении под термином «79-ФЗ» понимается Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

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

Д.В. Чернышов

 

Приложение 4
к Положению о кадровом резерве 
на государственной гражданской службе 
Иркутской области

ИНФОРМАЦИЯ 
О ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

за ___________________________20__ год
            (текущий)

____________________________________________________
 (наименование государственного органа Иркутской области)

по состоянию на «__» ____________ 20__ года 
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ВСЕГО

Руководитель государственного органа Иркутской области ________________________________________ Ф.И.О.
        (подпись)

<*> В настоящем приложении под термином «79-ФЗ» понимается Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

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

Д.В. Чернышов

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА Иркутской области

П Р И К А З
17 июня 2019 года                                                                                № 25-пра

Иркутск

О внесении изменений в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 83-пп «Об утверж-
дении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Иркутской области, их территори-
альными органами и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 
государственными унитарными предприятиями Иркутской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качества) и 

иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденный приказом аппарата Губернато-
ра Иркутской области и Правительства Иркутской области от 22 марта 2017 года № 14-пра «Об утверждении требований 
к закупаемым аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственными ему 
казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», 
следующие изменения:

1) в строке 2 цифры «75,0» заменить цифрами «65,0»;
2) примечание 1 изложить в следующей редакции: 
«Примечание 1. Закупка осуществляется в целях реализации  основного мероприятия «Содействие в создании усло-

вий для эффективного функционирования подразделений полиции территориальных органов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории Иркутской области» подпро-
граммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019-2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 814-пп.». 

2. Настоящий приказ распространятся на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

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

Д.В. Чернышов
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е18 июня 2019 года                                                                                                 № 55-ар
Иркутск

Об утверждении списков проектов территориальных общественных самоуправлений

В соответствии с Положением о предоставлении социальной выплаты гражданам, участвующим в осуществлении 
территориального общественного самоуправления, на реализацию проектов территориального общественного самоуправ-
ления, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2017 года № 78-пп, на основании 
протокола № 2 от 30 мая 2019 года заседания комиссии по проведению конкурса «Лучший проект территориального обще-
ственного самоуправления Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список проектов территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС), признанных победи-
телями конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления в Иркутской области» (прилагается).

2. Отделу финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Цыренова 
Т.Г.) обеспечить перечисление в установленном порядке социальной выплаты гражданам, участвующим в осуществлении 
ТОС, на реализацию проектов ТОС, признанных победителями конкурса «Лучший проект территориального общественно-
го самоуправления в Иркутской области», в размере, указанном в приложении к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также раз-
мещению на официальном сайте Правительства Иркутской области.

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

Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области
от 18 июня 2019 года № 55-ар

СПИСОК ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

№

Наименование тер-
риториального обще-
ственного самоуправ-

ления (далее-ТОС)

Наименование проекта
Наименование муниципального об-

разования Иркутской области 
(далее-МО)

Размер со-
циальной 
выплаты 

(руб.)
1 ТОС «Бадагуй» Летняя эстрада «Жар-птица» МО «Гаханы» Баяндаевский район 125 000

2 ТОС «Бажехан»
«Обустройство зоны отдыха с 

беседкой, спортивной площадкой, 
озеленением»

МО «Гаханское» Эхирит-Булагатский 
район

125 000

3 ТОС «Березовое» «Доступный спорт» Карлукское МО Иркутский район 125 000

4 ТОС «Долголетие»
Обустройство сельского сквера 

«Музыкальная радуга»
Масляногорское МО Зиминский район 125 000

5 ТОС «Единство» «Источник света бесконечный» Биритское МО Балаганский район 125 000

6 ТОС «Заводская» «Лето без интернета» Сосновское МО Усольский район 124 529

7 ТОС «Колосок»
«Благоустройство и озеленение 

парка в селе Мойган»
Мойганское МО Заларинский район 100 000

8 ТОС «Колосок» «Солнечная полянка» Каразейское МО Куйтунский район 125 000

9 ТОС «Молодежное»
Спортивно-игровая площадка 

«Спартак»
Новогромовское МО Черемховский 

район
90 000

10 ТОС «Молодежный»
«Колодец-душа деревни, символ села 

и надежный источник»
МО «Аларь» Аларский район 125 000

11
ТОС «Новое поколе-

ние»
Благоустройство территории сквера 

отдыха «Молодежная аллея»
Большетарельское МО Качугский 

район
125 000

12
ТОС «Производствен-

ная Солнечная»
«Лучшее детям» Уриковское МО Иркутский район 125 000

13 ТОС «Раздолье» «Вода-источник жизни» МО «Бохан» Боханский район
125 000

14 ТОС «Родничок» «Подарим детям радость!» МО «Каменка» Боханский район 125 000
15 ТОС «Родное село» «Аллея Славы» МО «Бурят-Янгуты» Осинский район 125 000
16 ТОС «Родные улочки» «Безопасный путь» Шерагульское МО Тулунский район 125 000
17 ТОС «Снегири» «Островок спокойствия и развития» Афанасьевское МО Тулунский район 100 000
18 ТОС «Харанцы» «Кто, если не ТОС!» Хужирское МО Ольхонский район 125 000

19
ТОС «Во благо 

Тырети»
«Я люблю Тыреть» Тыретское МО Заларинский район 125 000

20 ТОС «Катюша» «Ворота в ТОС»
Нижнеудинское МО Нижнеудинский 

район
125 000

21 ТОС «Междуречье»
«Спортивная площадка ТОС Между-

речье»
Нижнеудинское МО Нижнеудинский 

район
125 000

22
ТОС «Моя малая 

родина»
«Городок детства»

Михайловское МО Черемховский 
район

125 000

23 ТОС «Петелиха» «Родник-ключ к здоровью»
Большереченское МО Иркутский 

район
125 000

24 ТОС «Тополек» «Поваренок» Куйтунское МО Куйтунский район 102 500

25 ТОС «Школьник»
Развивающая творческо-игровая 

комната «Библиоша»
Куйтунское МО Куйтунский район 100 000

26
ТОС «поселок Гри-

шево»
«Спорт доступный всем» город Черемхово 125 000

27 ТОС «Надежда» Создание клуба «Забота» город Свирск 125 000

28 ТОС «Наша Слобода»
Создание театра современных кукол 

«Балаган»
город Иркутск 120 000

29 ТОС «Октябрьский»
Благоустройство помещения для про-

ката коньков
город Саянск 125 000

30 ТОС «Спутник»
«Здоровье в порядке-спасибо за-

рядке!»
город Иркутск 125 000

31 ТОС «Старый Город»
Спортивно-игровая площадка «Счаст-

ливое детство-спортивная семья»
город Ангарск 125 000

32
ТОС «поселок Шах-

терский»
«Спорт-это сила, спорт-это жизнь!» город Черемхово 111 500

Начальник управления Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области по региональной политике  

В.Н. Наумов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 июня 2019 года                                                                                № 63/1-р
Иркутск

Об организационном комитете по подготовке и проведению Байкальского 
Гражданского форума – 2019 

В целях определения приоритетов сотрудничества гражданского общества и государственных органов Иркутской об-
ласти, мобилизации общественного потенциала и содействия реальному партнерству между государственными органами, 
гражданским обществом и бизнес-структурами для решения социальных проблем и формирования институтов граждан-
ского общества в Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Байкальского Гражданского форума – 
2019 (прилагается).

2. Организационному комитету по подготовке и проведению Байкальского Гражданского форума – 2019 разработать 
план основных мероприятий по подготовке и проведению Байкальского Гражданского форума – 2019.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 6 июня 2019 года № 63/1-р

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ БАЙКАЛЬСКОГО 
ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА – 2019

Левченко Сергей Георгиевич -

Губернатор Иркутской области, председатель организационного комитета по 
подготовке и проведению Байкальского Гражданского форума – 2019 (далее – 

организационный комитет);

Вобликова 
Валентина Феофановна

-
заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель 

председателя организационного комитета;

Сокол Сергей Михайлович -
председатель Законодательного Собрания Иркутской области, заместитель 

председателя организационного комитета (по согласованию);

Чернышов Дмитрий Викторович -

заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, заместитель 

председателя организационного комитета;

Шпрах Владимир Викторович -
председатель Общественной палаты Иркутской области, заместитель пред-

седателя организационного комитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:

Бояркина Екатерина Васильевна -
председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Обществен-

ной палаты Иркутской области (по согласованию);

Выговский Леонид Аполлонович -
председатель комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркут-

ской области (по согласованию);

Гвак Геннадий Владимирович -
председатель комиссии по здравоохранению и социальному развитию Обще-

ственной палаты Иркутской области (по согласованию);

Гордин Алексей Анатольевич -
председатель комиссии по национальным отношениям и свободе совести 

Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Жилкина Наталья Геннадьевна -
первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Загайнова Анна Илларионовна -
председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Обще-

ственной палаты Иркутской области (по согласованию);

Капустенский
Анатолий Павлович

-

председатель комиссии по правам человека, общественному контролю за де-
ятельностью правоохранительных органов и силовых структур Общественной 

палаты Иркутской области (по согласованию);

Киселев Сергей Александрович -
председатель комиссии по делам молодежи, спорту и патриотическому вос-

питанию Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Кондрашова  Марина Алексан-
дровна

-
председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного на-

следия Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Куриленкова Ольга Алексан-
дровна

-
начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области по связям с общественностью и национальным отношениям;

Перегудова Валентина Васи-
льевна - министр образования Иркутской области;

Попов Александр Константи-
нович - министр по молодежной политике Иркутской области;

Резник Илья Юрьевич -
министр спорта Иркутской области;

Родионов
Владимир Анатольевич

-
министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Рудецкий Сергей Иванович - 

председатель комиссии по вопросам противодействия коррупции и взаимодей-
ствию с субъектами общественного контроля Общественной палаты Иркутской 

области (по согласованию);

Соболь
Алексей Иванович

-
председатель комиссии по региональному и экономическому развитию Обще-

ственной палаты Иркутской области (по согласованию);

Спирин 
Виктор Михайлович

-
заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области (по со-

гласованию);

Спирина 
Елена Викторовна

-
директор областного государственного казенного учреждения «Аппарат Обще-

ственной палаты Иркутской области» (по согласованию);

Стасюлевич Ольга Константи-
новна

-
министр культуры и архивов Иркутской области;

Сумароков Илья Павлович -
министр сельского хозяйства Иркутской области;

Терентьева Галина Николаевна -
заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области (по со-

гласованию);

Уралова Светлана Валентиновна -
заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области (по со-

гласованию);

Федоров Александр Павлович -
заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области;

Чупин Виктор Романович -
председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и строитель-

ству Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Широбокова
Альбина Анатольевна

-
председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной 

палаты Иркутской области (по согласованию);

Ярошенко Олег Николаевич -
министр здравоохранения Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области 

Д.В. Чернышов
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ17 июня 2019 года                                                                               № 471-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 
промышленных предприятий

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от  15 марта 2016 года № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на 
реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реа-

лизацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, утвержденное постановле-
нием Правительства Иркутской области  от 11 сентября 2017 года № 595-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) уплата части лизинговых платежей и (или) возмещение части первоначального взноса при заключении договора 

лизинга оборудования, необходимого для реализации инвестиционных проектов (далее – договор лизинга).»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Право на получение субсидий имеют индивидуальные предприниматели, юридические лица (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий и юридических лиц, 
100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципаль-
ному образованию), являющиеся субъектами деятельности в сфере промышленности, зарегистрированные и осуществля-
ющие деятельность на территории Иркутской области (далее – получатели).»;

3) в пункте 6:
в подпункте 6 слова «отсутствие сведений о нахождении» заменить словами «ненахождение»;
подпункт 81 изложить в следующей редакции:
«81) наличие информации о получателе, а также производимой им продукции (карточки предприятия) в государствен-

ной информационной системе промышленности (www.gisp.gov.ru);»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«10) получатель, лизингодатель и продавец оборудования не являются аффилированными лицами, признанными та-

ковыми в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации (в случае предоставления субсидии 
по направлению деятельности, установленному подпунктом 5 пункта 4 настоящего Положения);»;

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«11) срок передачи в собственность лизингополучателя оборудования по договору лизинга должен составлять не 

более трех лет со дня представления документов (в случае предоставления субсидии по направлению деятельности, уста-
новленному подпунктом 5 пункта 4 настоящего Положения).»;

4) главу 2 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами 1, 5, 6,  7 (за исключением проверок в отношении 

акционерных обществ), 81, 82, 10 пункта 6 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом самостоя-
тельно.»;

5) в пункте 9:
в подпункте 1 слова «подпунктами 5» заменить словами  «подпунктами 5, 6»;
подпункт 5 дополнить словами «(в случае предоставления субсидии по направлениям деятельности, установленным 

подпунктами 1 – 4 пункта 4 настоящего Положения)»;
подпункт 6 дополнить словами «(в случае предоставления субсидии по направлениям деятельности, установленным 

подпунктами 1 – 4 пункта 4 настоящего Положения)»;
дополнить подпунктом 61 следующего содержания:
«61) копии документов, подтверждающих получение оборудования и принятие его к налоговому и бухгалтерскому 

учету (в случае предоставления субсидии по направлениям деятельности, установленным подпунктами 1 – 4 пункта 4 на-
стоящего Положения);»;

подпункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
«11) копию договора лизинга и справку об отсутствии просроченных лизинговых платежей и остатке лизинговых пла-

тежей на первое число месяца, в котором получатель представляет документы, заверенную лизингодателем (в случае 
предоставления субсидии по направлению деятельности, установленному подпунктом 5 пункта 4 настоящего Положения);

12) копии платежных документов, подтверждающих уплату лизинговых платежей и (или) первоначального взноса при 
заключении договора лизинга (в случае предоставления субсидии по направлению деятельности, установленному подпун-
ктом 5 пункта 4 настоящего Положения);»;

дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) фотоматериалы, ссылки на видеоматериалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», и иные справочные материалы на приобретаемое оборудование (при наличии).»;
6) в абзаце первом пункта 12 слова «10, 11 пункта 9» заменить словами «10 – 12 пункта 9»;
7) в абзаце первом пункта 14 слово «трех» заменить цифрами «10»;
8) в подпункте 3 пункта 15 слова «1 – 6, 9, 10, 11 пункта 9» заменить словами «1 – 61, 9 – 12»;
9) пункт 171 изложить в следующей редакции:
«171. Рейтинг формируется отдельно по каждому направлению деятельности, установленному пунктом 4 настоящего 

Положения. 
Рейтинг представляет собой перечень получателей с присвоением порядковых номеров мест по мере увеличения 

итогового балла. Получателю с наименьшим итоговым баллом присваивается первое место в рейтинге.
Итоговый балл определяется как сумма порядковых номеров мест, присвоенных получателю по каждому из критериев 

оценки согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее – критерии оценки).
Места по каждому из критериев оценки присваиваются путем сравнительного анализа значений по критерию оценки 

у каждого получателя. Первое место присваивается: по критериям оценки № 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 
4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5,7 – получателю, имеющему наибольшее значение, по критериям оценки № 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 4.4, 
5.3, 5.4 – получателю, имеющему наименьшее значение. 

В случае если несколько получателей имеют равные значения по критерию оценки, им присваивается одинаковое 
место.

В случае если несколько получателей имеют равный итоговый балл, первое место в рейтинге присваивается получате-
лю, представившему  документы с более ранней датой (временем) регистрации в журнале  регистрации уполномоченного 
органа.»;

10) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Решение о предоставлении субсидий принимается в отношении получателей, занявших первое место в рейтинге по 

каждому направлению деятельности, установленному пунктом 4 настоящего Положения.»;
11) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. По направлениям деятельности, установленным подпунктами 1 – 3 пункта 4 настоящего Положения, субсидия 

предоставляется в размере  50 процентов от фактических затрат на приобретение оборудования, его доставку, монтаж и 
(или) ввод в эксплуатацию.»;

12) дополнить пунктами 201, 202 следующего содержания:
«201. По направлению деятельности, установленному подпунктом 4 пункта 4 настоящего Положения, субсидия предо-

ставляется в размере, определяемом по следующей формуле: 

где:
Si – размер субсидии; 
К – сумма фактически уплаченных процентов по кредиту (займу) за период реализации инвестиционного проекта;

С – процентная ставка по кредиту (займу);
R – размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, на дату предоставления 

субсидии.
202. По направлению деятельности, установленному подпунктом 5  пункта 4 настоящего Положения:
1) в случае возмещения затрат на уплату части лизинговых платежей – субсидия предоставляется в размере, опреде-

ляемом по следующей формуле: 

где: 
SLP – размер субсидии;
Zi – фактические затраты на уплату лизинговых платежей;
Сi – размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, на дату предоставления 

субсидии.
При этом размер субсидии (SLP) не должен превышать 70 процентов от фактических затрат на уплату лизинговых 

платежей (Zi);
2) в случае возмещения части первоначального взноса при заключении договора лизинга – субсидия предоставляется 

в размере 90 процентов от фактических затрат на уплату первоначального взноса при заключении договора лизинга.»;
13) в пункте 21 слово «семи» заменить цифрами «10»;
14) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от  17 июня 2019 года № 471-пп

«Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения части 
затрат на реализацию инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию промышленных предприятий

В министерство экономического развития Иркутской 
области

от _____________________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию инвестици-
онного проекта по модернизации и развитию промышленных предприятий (далее соответственно – субсидия, инвестици-
онный проект) по одному из следующих направлений деятельности:

Внедрение энергосберегающих производственных технологий и 
оборудования

    │ Модернизация и техническое перевооружение 
  ││ производственных мощностей

  │││
  │   Разработка и реализация программ повышения
  │││производительности труда

  │││
  │   │ Уплата процентов по кредитам и займам, полученным 
  │││в российских кредитных организациях и государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ»
  │││
  │   Уплата части лизинговых платежей и (или) возмещение части первоначального 
  │││взноса при заключении договора лизинга оборудования, необходимого для реализации инвестиционных проектов

Сведения о индивидуальном предпринимателе, юридическом лице 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий и юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, субъекту Россий-
ской Федерации, муниципальному образованию), являющемся субъектом деятельности в сфере промышленности, зареги-
стрированном и осуществляющим деятельность на территории Иркутской области (далее – получатель) и инвестиционном 
проекте:

1. Наименование получателя_________________________________________.
                                                                                                                                  (полное наименование)
2. Дата регистрации _______________________________________________ .
3. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:________ _________________________________.
4. Юридический адрес ______________________________________________.
5. Почтовый адрес (место нахождения) ________________________________.
6. Телефон (_____)_____ Факс _________ E-mail ________________________.
7. Руководитель (Ф.И.О., телефон) __________________________.
8. Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон) _______________________________.
9. Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД): __________________________________. 
10. Сведения о ранее полученных средствах из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 

(перечислить наименования, год, сумму) _______________________________________________________.
11. Наименование инвестиционного проекта___________________________ .
Стоимостью реализации ____________________________________________ .
12. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется привлечение бюджетных средств на осуществление 

расходов по: ____________________ в размере _____(руб.), что составляет_______процентов от стоимости реализации 
инвестиционного проекта.

Настоящим заявлением подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором представляю 
документы, указанные в пункте 9 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий (далее 
соответственно – документы, Положение);

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 июня 2019 года                                                                               № 125-уг
Иркутск

Об индексации размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и 
вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных 
государственных органов Иркутской области

В соответствии с пунктами 6, 12 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государ-
ственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержденного указом Губерна-
тора Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Произвести с 1 апреля 2019 года в 1,04 раза индексацию размеров месячных должностных окладов (далее - долж-

ностные оклады) работников органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркут-
ской области (далее - государственные органы Иркутской области), замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области, и размеров должностных окладов вспомогательного персонала 
государственных органов Иркутской области, установленных пунктами 4 и 11 Положения об оплате труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспо-
могательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской 
области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-уг.

2. Установить, что при индексации размеров должностных окладов лиц, указанных в пункте 1 настоящего указа, раз-
меры должностных окладов этих лиц, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению 
до целого рубля в сторону увеличения.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

 С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня 2019 года                                                                                                              № 470-пп

Иркутск

О признании утратившей силу строки 54 приложения к Положению о территориальной подсистеме 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 6 мая 2019 года № 23-ОЗ «Об упразднении села 

Еланка Тайшетского района Иркутской области и о внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руковод-

ствуясь 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 утратившей силу строку 54 приложения к Положению о территориальной подсистеме Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденному постановлени-

ем администрации Иркутской области от 25 августа 2008 года № 243-па.

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

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

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

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

кования.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 4 Положения, на первое число месяца, в котором представляю документы;

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской обла-
стью на первое число месяца, в котором представляю документы;

ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на первое число месяца, в котором представляю 
документы.

Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведений и документов, а также выражаю со-
гласие:

на осуществление министерством экономического развития Иркутской области и органами государственного фи-
нансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения получателем условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
К настоящему заявлению прилагаю документы, установленные Положением.

«__» ___________ 20__ года ________________/____________________________ ».
                                         (подпись руководителя)                 (расшифровка подписи)

Приложение 2
к постановлению Правительства                    
Иркутской области 
от 17 июня 2019 года № 471-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения части 
затрат на реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию промышленных 
предприятий

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

№ п/п Наименование критерия оценки
Единица 

измерения
1 Внедрение энергосберегающих производственных технологий и оборудования

1.1 Доля создаваемых рабочих мест от общей численности занятых на предприятии %

1.2
Доля собственных средств в стоимости реализации инвестиционного проекта (средства, вло-
женные в проект получателем субсидии, источником которых является прибыль предприятия 

и (или) средства учредителей предприятия)
%

1.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии мес.

1.4
Величина снижения объемов собственного потребления соответствующих энергетических 

ресурсов 
%

2 Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей
2.1 Доля создаваемых рабочих мест от общей численности занятых на предприятии %

2.2
Доля собственных средств в стоимости реализации инвестиционного проекта (средства, вло-
женные в проект получателем субсидии, источником которых является прибыль предприятия 

и (или) средства учредителей предприятия)
%

2.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии мес.
2.4 Прирост объема продукции %
2.5 Освоение выпуска новых видов продукции ед.
3 Разработка и реализация программ повышения производительности труда

3.1 Доля создаваемых рабочих мест от общей численности занятых на предприятии %

3.2
Доля собственных средств в стоимости реализации инвестиционного проекта (средства, вло-
женные в проект получателем субсидии, источником которых является прибыль предприятия 

и (или) средства учредителей предприятия)
%

3.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии мес.
3.4 Прирост общего уровня производительности труда %

4
Уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и государ-

ственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
4.1 Доля создаваемых рабочих мест от общей численности занятых на предприятии %

4.2
Доля собственных средств в стоимости реализации инвестиционного проекта (средства, вло-
женные в проект получателем субсидии, источником которых является прибыль предприятия 

и (или) средства учредителей предприятия) 
%

4.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии мес.
4.4 Срок экономической окупаемости инвестиционного проекта мес.
4.5 Прирост объема продукции %

5
Уплата части лизинговых платежей и (или) возмещение части первоначального взноса при заключении 

договора лизинга оборудования, необходимого для реализации инвестиционных проектов
5.1 Доля создаваемых рабочих мест от общей численности занятых на предприятии %

5.2
Размер собственных средств в стоимости реализации инвестиционного проекта (средства, 

вложенные в проект получателем субсидии, источником которых является прибыль предпри-
ятия и (или) средства учредителей предприятия)

руб.

5.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии мес.
5.4 Срок экономической окупаемости инвестиционного проекта мес.
5.5 Освоение выпуска новых видов продукции ед.
5.6 Доля экспорта в объеме выпуска новой продукции % ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ17 июня 2019 года                                                                                          № 472-пп
Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 1 постановления Правительства Иркутской области 
от 7 июля 2011 года № 179-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в абзац первый пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 7 июля 2011 года № 179-пп 
«Об установлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном со-
общении и предоставлении субсидий» изменение, заменив цифры «2019» цифрами «2022».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ17 июня 2019 года                                                                                                   № 473-пп
Иркутск

О предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат (части затрат) на реализацию 
мероприятий по организации социальной занятости инвалидов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета осуществляется государственная под-

держка в связи с реализацией мероприятий в области содействия занятости населения в форме предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат (части 
затрат) на реализацию мероприятий по организации социальной занятости инвалидов.

2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат (части затрат) на реализацию мероприятий по 
организации социальной занятости инвалидов (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов

                                                                          УТВЕРЖДЕНО
                                                                          постановлением Правительства
                                                                          Иркутской области
                                                                          от 17 июня 2019 года № 473-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
НЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета юриди-
ческим лицам  (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат (части затрат) 
на реализацию мероприятий по организации социальной занятости инвалидов (далее – субсидии), категории лиц, имею-
щих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) социальная занятость инвалидов – временная трудовая занятость инвалидов;
2) инвалиды – граждане, имеющие инвалидность и рекомендации по профессиональной реабилитации или абилита-

ции, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, в том числе имеющие на-
рушения ментального характера либо нарушения функции верхних и нижних конечностей, функции опорно-двигательного 
аппарата, вызывающие необходимость использования инвалидного кресла, способные выполнять несложные (простые) 
виды трудовой деятельности с учетом нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности со значительной 
помощью других лиц, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы в областных государственных казенных 
учреждениях Центрах занятости населения городов и районов Иркутской области (далее – Учреждение);

3) несложные (простые) виды трудовой деятельности – виды труда, не требующие специальной подготовки, навыков, 
знаний и умений, а также обращения с современными инструментами и приборами;

4) значительная помощь других лиц – помощь лица, обеспечивающего реализацию мероприятий по организации со-
циальной занятости инвалидов, без которой инвалид не может выполнять трудовые функции;

5) лицо, обеспечивающее реализацию мероприятий по организации социальной занятости инвалидов, – работник, 
уполномоченный работодателем с его согласия на оказание инвалиду значительной помощи путем формирования (вос-
становления) у него трудовых умений и навыков и применения полученных знаний на практике (далее – Работник).

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является министерство труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год 
и плановый период, доведенных Министерством до Учреждений, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

Обеспечение исполнения мероприятий по организации социальной занятости инвалидов возлагается на Учреждения.
5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), осуществляющие деятельность по предоставлению социальных услуг и обеспечивающие реализацию мероприя-
тий по организации социальной занятости инвалидов на территории Иркутской области (далее – Получатели).

Проверка соответствия Получателя категории, установленной настоящим пунктом, в части обеспечения реализации 
мероприятий по организации социальной занятости инвалидов осуществляется Учреждением самостоятельно.

6. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат (части затрат):
1) на оплату труда инвалида в размере не более одного установленного законодательством Российской Федерации 

минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством Россий-
ской Федерации, в месяц;

2) на выплату Работнику в размере не более одной второй установленного законодательством Российской Феде-
рации минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством 
Российской Федерации, за каждого инвалида в месяц;

3) на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование за инвалида 
в месяц;

4) на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование за Работника 
в месяц.

7. Период социальной занятости инвалидов, за который предоставляется субсидия, не может составлять более че-
тырех месяцев. 

8. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем следующих условий:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату представле-
ния заявления на предоставление субсидии;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед област-
ным бюджетом на дату представления заявления на предоставление субсидии;
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3) ненахождение Получателя в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на дату представления заявления 
на предоставление субсидии; 

4) Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, на дату представления заявления на предоставление субсидии;

5) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на дату представления заявления на предоставление субсидии;

6) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на дату представления заявления на предоставление субсидии;

7) наличие свободных рабочих мест и вакантных должностей;
8) наличие письменного согласия на осуществление Министерством и органами государственного финансового кон-

троля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии.

9. Проверка соблюдения Получателем условий, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 (за исключением проверок в от-
ношении акционерных обществ), 6 пункта 8 настоящего Положения, осуществляется Учреждением самостоятельно.

В целях проверки соблюдения Получателем условий, предусмотренных подпунктами 2, 6 пункта 8 настоящего Положе-
ния, Учреждение направляет в органы государственной власти Иркутской области запросы о предоставлении информации, 
находящейся в их распоряжении.

Соблюдение Получателем условий, предусмотренных подпунктами 3, 4 (за исключением проверок в отношении акци-
онерных обществ) пункта 8 настоящего Положения, проверяется Учреждением на основании информации, размещенной 
на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

10. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) Получатель лично или через орга-
низации почтовой связи обязан представить в Учреждение следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, содержащее информацию о том, что Получатель не получал средства из 
областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положе-
ния, на дату представления настоящего заявления, составленное в произвольной форме (далее – заявление);

2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государствен-
ным органом);

3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя Получателя или уполномоченного им лица на со-
вершение действий от имени Получателя;

4) план мероприятий по организации социальной занятости инвалидов, содержащий перечень несложных (простых) 
видов трудовой деятельности, выполняемых инвалидами, утвержденный руководителем Получателя;

5) информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей по форме «Сведения о потребности в 
работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)» согласно приложению 9 к административному ре-
гламенту предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников, утвержденному приказом Министерства от 17 сентября 2013 года № 40-мпр;

6) письменное согласие на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля в 
установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

7) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале (для акционерных обществ). Указанные 
документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

11. Для заключения соглашения Получатель лично или через организации почтовой связи вправе представить в Уч-
реждение документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, на дату представления заявления.

В случае если документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не представлены Получателем по собствен-
ной инициативе, Учреждение запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия в соответствии с законодательством.

12. Документы, указанные в пунктах 10, 11 настоящего Положения (далее – документы), регистрируются Учреждением 
в день их поступления в журнале регистрации заявлений с указанием даты и времени. 

При поступлении документов от двух и более Получателей они рассматриваются в порядке очередности поступления 
в соответствии с датой и временем, указанным в журнале регистрации заявлений.

В случае представления документов в Учреждение через организации почтовой связи днем представления докумен-
тов считается день отправления документов.

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 10 настоящего Положения, заверяются печатью (при наличии 
печати) и подписью руководителя Получателя с указанием даты.

13. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня представления Получателем документов, а в случае межведом-
ственного запроса – со дня поступления в Учреждение запрашиваемых документов (сведений, содержащихся в них) рас-
сматривает их и принимает решение о заключении соглашения либо об отказе в заключении соглашения, которое оформ-
ляется приказом Учреждения.

Решение о заключении соглашения либо об отказе в заключении соглашения с обоснованием причин отказа направ-
ляется Учреждением Получателю в течение трех рабочих дней со дня его принятия через организации почтовой связи или 
в электронной форме.

14. Основаниями для отказа в заключении соглашения являются:
1) несоответствие Получателя категории, установленной пунктом 5 настоящего Положения;
2) несоответствие Получателя условиям, предусмотренным пунктом 8 настоящего Положения;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения;
4) недостоверность представленной Получателем информации.
15. В случае принятия Учреждением решения об отказе в заключении соглашения в соответствии с подпунктом 3 

пункта 14 настоящего Положения, Получатель вправе повторно представить в Учреждение документы в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением.

16. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о заключении соглашения заключает с Полу-
чателем соглашение в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской 
области

17. Для получения субсидии Получатель в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Учреж-
дение следующие документы:

1) копии документов о начислении и выплате заработной платы, уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации; 

2) копии табелей учета рабочего времени;
3) копию трудового договора, заключенного с инвалидом;
4) копии документов, подтверждающих возложение на Работника обязанностей по обеспечению реализации меропри-

ятий по организации социальной занятости инвалидов (трудовой договор, должностная инструкция);
5) копии платежных ведомостей.
18. Копии документов, указанных в подпункте 1 пункта 17 настоящего Положения, заверяются печатью (при наличии 

печати) и подписью руководителя Получателя и главного бухгалтера Получателя с указанием даты.
Копии документов, указанных в подпунктах 2 – 5 пункта 17 настоящего Положения, заверяются печатью (при наличии 

печати) и подписью руководителя Получателя с указанием даты.
19. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня представления Получателем документов, указанных в пункте 17 

настоящего Положения (далее – документы для получения субсидии), рассматривает их и принимает решение о предостав-
лении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом Учреждения.

Решение об отказе в предоставлении субсидии с обоснованием причин отказа направляется Учреждением Получате-
лю в течение трех рабочих дней со дня его принятия через организации почтовой связи или в электронной форме.

20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов для получения субсидии;
2) представление документов для получения субсидии по истечении срока, установленного пунктом 17 настоящего 

Положения;
3) недостоверность представленной Получателем информации;
4) несоответствие требованию, предусмотренному пунктом 7 настоящего Положения.
21. Размер субсидии, предоставляемой i-му Получателю (Vi), рассчитывается по следующей формуле:

Vi = (I х H1) + (T x H2),

где:
I – оплата труда инвалида в месяц;
T – выплата Работнику за каждого инвалида в месяц;
H1 – численность инвалидов;

H2 – численность Работников.
22. Оплата труда инвалида в месяц (I) рассчитывается по следующей формуле:

I = (M x R x Cи) x P,

где:
M – минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации;
R – районный коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации; 
Cи – страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование за инвалида в месяц; 
P – период социальной занятости инвалидов (в месяцах).
23. Выплата Работнику за каждого инвалида в месяц (T) рассчитывается по следующей формуле:

T = (1/2M x R x Cр) x P, 

где:
Cр – страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование за Работника в месяц.
24. Предоставление субсидии осуществляется ежемесячно путем перечисления денежных средств с лицевого счета 

Учреждения на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю в учреждении Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитной организации, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставле-
нии субсидии.

25. Министерством и органами государственного финансового контроля проводятся в установленном законодатель-
ством порядке проверки соблюдения Получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае нарушения Получателем условий, установленных для предоставления субсидии, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля, Учреждение в течение 10 ра-
бочих дней со дня выявления такого нарушения направляет Получателю требование о возврате полученной субсидии. Суб-
сидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

26. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидий (далее – оценка эффективности).

27. Оценка эффективности производится на основании:
1) показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлена субсидия (К1), рассчитанного 

по следующей формуле:

К1 = К1ф / К1пл x 100%,

где:
К1ф – фактическое значение показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлена 

субсидия;
К1пл – плановое значение показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлена суб-

сидия;
2) показателя полноты использования средств областного бюджета на выполнение мероприятия, на реализацию кото-

рого предоставлена субсидия (К2), рассчитанного по следующей формуле:

К2 = К2кас / К2пл х 100%,

где:
К2кас – кассовое исполнение средств областного бюджета, выделенных на предоставление субсидии;
К2пл – плановый объем средств областного бюджета, выделенных на предоставление субсидии.
28. Оценка эффективности осуществляется в соответствии с таблицей:

Значение К1 Значение К2
Результат оценки эффектив-

ности
Эффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предоставлена субсидия
К1 > 100% 95% <= K2 <= 100% Перевыполнено

К1 > 100% К2 < 95%
Перевыполнено с экономией 

средств
95% <= K1 <= 100% 95% <= K2 <= 100% Выполнено в полном объеме
95% <= K1 <= 100% К2 < 95% Выполнено с экономией средств

Неэффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предоставлена субсидия

К1 < 95% 95% <= K2 <= 100%
Не выполнено при полном объ-

еме бюджетных средств
К1 < 95% К2 < 95% Не выполнено

29. Министерство в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит отчет о проведении оценки эффектив-
ности по форме (прилагается).

Отчет о проведении оценки эффективности направляется в министерство экономического развития Иркутской об-
ласти в срок до 30 марта года, следующего за отчетным.

Отчет о проведении оценки эффективности подлежит размещению на официальном сайте Министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях возмещения затрат (части 
затрат) на реализацию мероприятий по организации 
социальной занятости инвалидов

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ

за ____________ год 
____________________________________________________________ 

(наименование исполнительного органа государственной власти 
Иркутской области) 

Оценка показателя объема выполнения 
мероприятия, на реализацию которого 

предоставлена субсидия 
(К1) 

Оценка показателя полноты использования средств 
областного бюджета на выполнение мероприятия, 
на реализацию которого предоставлена субсидия 

(К2) 

Оценка эффективности 
(результативности) предо-

ставления субсидии 
план факт % план факт % 

1 2 3 4 5 6 7 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня 2019 года                                                                                                       № 475-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 5 июня 2015 года № 
276-пп 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 5 июня 2015 года № 276-пп «Об уполномоченном 

исполнительном органе государственной власти Иркутской области» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

1 декабря 2015 года № 1297» заменить словами «, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2019 года № 363»;

2) в пункте 1 слова «Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках реализации государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297» заменить словами «Министерством просвещения Российской 
Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ17 июня 2019 года                                                                                № 476-пп
Иркутск

О Порядке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 13 июля 2012 года № 387-пп «О Порядке размещения средств 

областного бюджета на банковские депозиты»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 9 августа 2012 года № 429-пп «О Порядке работы комиссии по 

отбору заявок кредитных организаций по размещению средств областного бюджета на банковские депозиты»;
3) постановление Правительства Иркутской области от 22 ноября 2012 года № 655-пп «О внесении изменений в По-

рядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты»;
4) постановление Правительства Иркутской области от 25 июня 2013 года № 233-пп «О внесении изменений в По-

рядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты»;
5) постановление Правительства Иркутской области от 21 декабря 2018 года № 948-пп «О внесении изменений в По-

рядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области  

Р.Н. Болотов

ОПРЕДЕЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области 
от 17 июня 2019 года № 476-пп

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах (да-
лее – Размещение), а также требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного 
бюджета на банковских депозитах.

2. Средства областного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответ-
ствующих требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка, и заключивших с министерством финансов Иркут-
ской области генеральное соглашение о Размещении (далее соответственно – Министерство, Генеральное соглашение).

Размещение в указанных кредитных организациях осуществляется Министерством по результатам проведения от-
бора заявок кредитных организаций на Размещение (далее – Заявки).

3. Срок Размещения определяется Министерством и не может превышать срок, установленный Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Сумма средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах (далее – сумма Размещения), опреде-
ляется Министерством в пределах остатка средств на едином счете областного бюджета за вычетом сумм, направляемых 
в соответствии с утвержденным кассовым планом на обеспечение сбалансированности областного бюджета в течение 
срока Размещения.

5. Размещение в одной кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным пунктом 7 настоя-
щего Порядка, и заключившей Генеральное соглашение, осуществляется в пределах лимита возможного Размещения 
в одной кредитной организации (далее – лимит на средства), а также лимита, в пределах которого указанная кредитная 
организация вправе подавать Заявку (далее – лимит на Заявку). Порядок расчета указанных лимитов устанавливается 
Министерством.

6. В качестве минимальной процентной ставки Размещения принимается ставка в размере 70 процентов от опубли-
кованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее соответственно – сайт Банка России, Банк России) индикативной ставки MosPrime Rate на рабочий 
день, предшествующий дню принятия Министерством решения о Размещении, равной:

на срок Размещения до 7 дней – MosPrime Rate 1 неделя (0,7*MOSPRIME1W);
на срок Размещения от 8 до 14 дней – MosPrime Rate 2 недели (0,7*MOSPRIME2W);
на срок Размещения от 15 до 30 дней – MosPrime Rate 1 месяц (0,7*MOSPRIME 1М);
на срок Размещения от 31 до 60 дней – MosPrime Rate 2 месяца (0,7*MOSPRIME2M);
на срок Размещения от 61 до 90 дней – MosPrime Rate 3 месяца (0,7*MOSPRIME3M);
на срок Размещения от 91 до 180 дней – MosPrime Rate 6 месяцев (0,7*MOSPRIME6M).
В случае отсутствия на сайте Банка России информации о значении индикативной ставки MosPrime Rate на рабочий 

день, предшествующий дню принятия Министерством решения о Размещении, в качестве минимальной процентной ставки 
Размещения принимается ставка в размере 70 процентов от индикативной ставки MosPrime Rate на последний рабочий 
день, в котором указанная ставка была определена, предшествующий дню принятия Министерством решения о Размеще-
нии.

7. Кредитные организации, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских депозитах, 
должны соответствовать следующим требованиям:

1) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;
2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млрд рублей по име-

ющейся в Банке России отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, установленным 
настоящим пунктом;

3) соответствие одному из следующих требований:
нахождение под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации (кредитная организация 

включена в перечень кредитных организаций, размещаемый на сайте Банка России в соответствии с частью 3 статьи 2 
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении дого-
воров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющи-
ми стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «A (RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Феде-
рации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и 
кредитного рейтинга не ниже уровня «ru A» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного 
рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

4) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным 
в ней за счет средств областного бюджета;

5) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации»;

6) ненахождение кредитной организации в процессе ликвидации, отсутствие решений о признании ее банкротом, о 
приостановлении банковских операций, о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией.

8. Соответствие кредитной организации требованию, установленному подпунктом 4 пункта 7 настоящего Порядка, 
проверяется Министерством самостоятельно.

Глава 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

9. Министерство размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gfu.ru) извещение о проведении отбора кредитных организаций на заключение Генеральных соглашений 
(далее – извещение) с указанием адреса, дат и времени начала и окончания приема заявлений о намерении заключить 
Генеральные соглашения и документов, указанных в подпунктах 1 – 7 пункта 10 настоящего Порядка (далее соответствен-
но – Заявления, документы, прилагаемые к Заявлению, при совместном упоминании – документация).

10. Кредитная организация, намеренная привлекать средства областного бюджета на банковские депозиты, в срок 
приема документации, указанный в извещении, представляет в Министерство Заявление по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов на бумажном носителе:

1) заверенной кредитной организацией или нотариально удостоверенной копии универсальной лицензии;
2) нотариально удостоверенных копий учредительных документов кредитной организации;
3) заверенных кредитной организацией или нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих полно-

мочия руководителя кредитной организации;
4) заверенных кредитной организацией или нотариально удостоверенных копий доверенностей на подписание Заяв-

ления и Генерального соглашения уполномоченными руководителем кредитной организации лицами (в случае подписания 
Заявления и Генерального соглашения уполномоченными лицами);

5) нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей руководителя кредитной организации и (или) упол-
номоченных руководителем кредитной организации на подписание Заявления и Генерального соглашения лиц (в случае 
подписания Заявления и Генерального соглашения уполномоченными лицами) и оттиском печати кредитной организации;

6) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее чем за 30 календарных дней 
до дня представления документации;

7) опись прилагаемых к Заявлению документов.
11. Кредитная организация вправе представить в Министерство документ, указанный в подпункте 6 пункта 10 настоя-

щего Порядка. В случае если документ, указанный в подпункте 6 пункта 10 настоящего Порядка, не представлен кредитной 
организацией по собственной инициативе, Министерство в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания 
срока приема документации, указанного в извещении, самостоятельно формирует выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц на основании информации, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой служ-
бы (www.egrul.nalog.ru).

12. Заявление подписывается руководителем кредитной организации или уполномоченным им лицом и скрепляется 
печатью кредитной организации.

Применение факсимильной подписи при подписании Заявления не допускается.
Документы, прилагаемые к Заявлению, должны быть напечатаны в читаемом виде, не иметь подчисток и исправле-

ний, за исключением исправлений, заверенных кредитной организацией, сшиты в единую книгу. Книга должна содержать 
сквозную нумерацию листов, скреплена печатью (опечатана) на обороте с указанием общего количества страниц и завере-
на руководителем кредитной организации или уполномоченным им лицом.

Кредитная организация несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в документации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Документация представляется в Министерство лично или направляется почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

14. Документация регистрируется Министерством в день ее представления в журнале регистрации документов, при-
нятых от кредитных организаций на заключение Генеральных соглашений, с указанием даты и времени представления, 
наименования кредитной организации, подписи, фамилии и инициалов лица, представившего документацию, а также под-
писи должностного лица Министерства, принявшего ее (далее – журнал).

В случае представления документации почтовым отправлением указание в журнале подписи, фамилии и инициалов 
лица, представившего документацию, не требуется.

15. Министерство в течение двух рабочих дней со дня следующего за днем окончания срока приема документации, 
указанного в извещении, направляет в Комиссию по рассмотрению Заявлений (далее – Комиссия) представленную до-
кументацию, журнал, а также информацию о результатах проверки Министерством соответствия кредитных организаций 
требованию, установленному подпунктом 4 пункта 7 настоящего Порядка (далее – информация).

16. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления документации, журнала и инфор-
мации, рассматривает документацию на соответствие требованиям, установленным пунктами 10, 12 настоящего Порядка, 
проверяет соответствие кредитных организаций требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка, и принимает 
решения о заключении Генеральных соглашений или об отказе в заключении Генеральных соглашений.

17. Для проверки соответствия кредитной организации требованиям:
1) установленным подпунктами 1, 2, абзацем вторым подпункта 3, подпунктами 5, 6 пункта 7 настоящего Порядка, – ис-

пользуются данные, размещенные на сайте Банка России на день проверки соответствия кредитной организации требова-
ниям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка, а также данные, содержащиеся в документации;

2) установленным абзацем третьим подпункта 3 пункта 7 настоящего Порядка, – используются данные о кредитном 
рейтинге кредитной организации по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, размещенные на офици-
альных сайтах кредитных рейтинговых агентств Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) 
и Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка.

18. Основаниями для отказа в заключении Генеральных соглашений являются:
1) несоответствие кредитной организации требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка;
2) представление не в полном объеме документации;
3) представление документации, содержащей недостоверные сведения;
4) несоответствие документации требованиям, установленным пунктами 10, 12 настоящего Порядка;
5) представление документации с нарушением срока приема документации, указанного в извещении.
19. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который не позднее двух рабочих дней, следу-

ющих за днем его подписания, представляется в Министерство.
20. Министерство в срок не позднее 10 рабочих дней со дня представления протокола заседания Комиссии, содержа-

щего решение о заключении Генеральных соглашений, подписывает Генеральные соглашения с кредитными организация-
ми, в отношении которых принято решение о заключении Генеральных соглашений. 

Министерство в срок не позднее трех рабочих дней со дня представления протокола заседания Комиссии, содержаще-
го решение об отказе в заключении Генеральных соглашений, письменно уведомляет кредитные организации с указанием 
причин отказа. 

21. Генеральные соглашения заключаются в соответствии с типовой формой, установленной Министерством. 
Применение факсимильной подписи при подписании Генерального соглашения не допускается.
22. Срок действия Генерального соглашения составляет один год. 
По истечении срока действия Генерального соглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией 

всех его условий срок действия Генерального соглашения может быть продлен на тех же условиях и на тот же срок в слу-
чае, если не менее чем за один месяц до истечения срока действия Генерального соглашения Министерством и кредитной 
организацией, заключившей его, принято решение о продлении срока действия Генерального соглашения.

23. Получение в Министерстве Генерального соглашения и его возврат после подписания в Министерство осущест-
вляется кредитной организацией.

24. Министерство по запросу кредитной организации представляет документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и нормативными документами Банка России, необходимые для заключения Генерального согла-
шения.

25. Министерство в течение трех рабочих дней со дня заключения Генерального соглашения размещает на официаль-
ном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gfu.ru) наименования кредитных 
организаций, с которыми заключены Генеральные соглашения.

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ КОМИССИИ 

26. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим 
Порядком и при осуществлении своей деятельности имеет право:

1) запрашивать от органов государственной власти Иркутской области, юридических лиц информацию, необходимую 
для работы Комиссии;

2) привлекать к работе Комиссии сотрудников органов государственной власти Иркутской области и иных специ-
алистов.

27. Состав Комиссии утверждается Правительством Иркутской области и включает председателя Комиссии, замести-
теля председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. Число членов Комиссии, включая председате-
ля Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии, составляет 8 человек.

28. Председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии руководит работой Комиссии, 
планирует ее деятельность, ведет заседания Комиссии, назначает время, дату и место заседания Комиссии.

29. Секретарь Комиссии обеспечивает ведение протокола заседания Комиссии, выполняет поручения председателя 
Комиссии или заместителя председателя Комиссии в отсутствие председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии не обладает правом голоса.
30. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
31. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комиссии, указанных в пункте 27 настоящего Порядка, и имеющих право голоса. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя Комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя Комиссии.

32. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного 
пунктом 27 настоящего Порядка числа членов Комиссии, имеющих право голоса, при этом каждый голосующий член Ко-
миссии имеет один голос. 

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускается.

33. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается всеми присутствую-
щими на заседании членами Комиссии не позднее трех рабочих дней после дня заседания Комиссии.

34. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ЗАЯВОК 

35. Министерство по результатам анализа остатков средств на едином счете областного бюджета и сумм, направляе-
мых в соответствии с утвержденным кассовым планом на обеспечение сбалансированности областного бюджета в течение 
срока Размещения, принимает решение о Размещении, которое должно содержать сведения о суммах Размещения, сроках 
Размещения и минимальную процентную ставку Размещения.

Решение о Размещении оформляется распоряжением Министерства.
36. Для осуществления Размещения на основании принятого решения о Размещении Министерство проводит отбор 

Заявок кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения.
37. Для проведения отбора Заявок Министерство не позднее срока (времени), установленного пунктом 40 настоящего 

Порядка:
1) проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения, требованиям, установ-

ленным пунктом 7 настоящего Порядка;
2) устанавливает для каждой кредитной организации, заключившей Генеральное соглашение и соответствующей тре-

бованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка, лимит на средства и лимит на Заявку;
3) допускает (не допускает) кредитную организацию, заключившую Генеральное соглашение, к участию в отборе За-

явок.
38. Министерство не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора Заявок, уведомляет кредитную 

организацию о недопуске к участию в отборе Заявок.
39. Основаниями для недопуска кредитной организации к участию в отборе Заявок являются:
1) несоответствие кредитной организации требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка, на день про-

ведения проверки, указанной в подпункте 1 пункта 37 настоящего Порядка;
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2) неоднократного (не менее двух раз в течение 12 месяцев, предшествующих дню проведения проверки, указанной 
в подпункте 1 пункта 37 настоящего Порядка) нарушения исполнения кредитной организацией обязательств по возврату 
средств областного бюджета с банковских депозитов, ранее размещенных в кредитной организации (за исключением слу-
чаев, когда нарушения допущены вследствие обстоятельств непреодолимой силы);

3) лимит на средства и (или) лимит на Заявку установлены для кредитной организации в размере, меньшем суммы 
Размещения.

40. Министерство в срок до 13 час. 00 мин. местного времени рабочего дня, следующего за днем принятия решения 
о Размещении, направляет кредитным организациям, заключившим Генеральные соглашения и допущенным к участию 
в отборе Заявок (далее – Участники Размещения), запросы о процентной ставке, содержащие сумму Размещения, срок 
Размещения и минимальную процентную ставку Размещения, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 
(далее – Запрос).

41. Для участия в отборе Заявок в соответствии с полученным Запросом Участник Размещения в срок до 11 час. 00 
мин. местного времени рабочего дня, следующего за днем направления Запроса, представляет в Министерство Заявку по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, заверенную подписью руководителя Участника Размещения или 
уполномоченного им лица и печатью Участника Размещения, с приложением следующих документов (далее – документы, 
прилагаемые к Заявке):

1) заверенных Участником Размещения или нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя Участника Размещения;

2) заверенной Участником Размещения или нотариально удостоверенной копии доверенности на подписание Заявки 
уполномоченным руководителем Участника Размещения лицом, содержащей образец подписи указанного лица (в случае 
подписания Заявки уполномоченным лицом).

42. Сумма Размещения и срок Размещения, содержащиеся в Заявке, не могут отличаться от суммы Размещения и 
срока Размещения, содержащихся в Запросе.

Процентная ставка Размещения, содержащаяся в Заявке, не может быть ниже минимальной процентной ставки Раз-
мещения, содержащейся в Запросе.

43. Дата и время представления в Министерство документов на отбор Заявок определяется по регистрации их в авто-
матическом режиме входящего сообщения по электронной почте.

44. Участник Размещения вправе представить только одну Заявку и документы, прилагаемые к Заявке (далее при 
совместном упоминании – документы на отбор Заявок), а также вправе отозвать их до срока (времени) окончания приема 
документов на отбор Заявок, установленного пунктом 41 настоящего Порядка, без права повторного представления до-
кументов на отбор Заявок.

45. Министерство в срок до 12 час. 00 мин. местного времени дня окончания приема документов на отбор Заявок 
рассматривает их, проводит отбор Заявок, определяет победителя отбора Заявок и направляет победителю отбора Заявок 
подтверждение о Размещении по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее – Подтверждение).

46. В случае представления Участниками Размещения документов на отбор Заявок с нарушением срока (времени) 
окончания приема документов на отбор Заявок, установленного пунктом 41 настоящего Порядка, либо представления 
документов на отбор Заявок не в полном объеме или несоответствующих требованиям, установленным пунктами 41, 42 
настоящего Порядка, Заявки указанных Участников Размещения к отбору Заявок не допускаются.

47. Министерство в день проведения отбора Заявок уведомляет кредитную организацию о недопуске Заявки к отбору 
Заявок.

48. Победителем отбора Заявок (далее – Победитель) признается Участник Размещения, Заявка которого содержит 
наиболее высокое значение процентной ставки Размещения.

В случае если несколько Заявок содержат одинаковые значения процентных ставок Размещения, Победителем при-
знается Участник Размещения, документы на отбор Заявок которого представлены в Министерство раньше других до-
кументов на отбор Заявок. 

В случае если к отбору Заявок допущена только одна Заявка Победителем признается Участник Размещения, пред-
ставивший указанную Заявку.

49. В случае отсутствия документов на отбор Заявок или недопуска к отбору Заявок всех представленных Участника-
ми Размещения Заявок Министерство признает отбор Заявок несостоявшимся.

50. При получении Подтверждения Победитель в срок до 14 час. 00 мин. местного времени дня получения Подтверж-
дения представляет в Министерство сведения о реквизитах для перечисления средств областного бюджета на банковские 
депозиты по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, заверенные подписью руководителя Победителя или 
уполномоченного им лица и печатью Победителя (далее – Сведения о реквизитах депозитного счета), с приложением 
заверенной Победителем или нотариально удостоверенной копии доверенности на подписание Сведений о реквизитах 
депозитного счета уполномоченным лицом, содержащей образец подписи указанного лица, в случае подписания их упол-
номоченным лицом.

В случае представления Победителем Сведений о реквизитах депозитного счета с нарушением указанного срока 
(времени) либо непредставления указанной копии доверенности (в случае подписания Сведений о реквизитах депозитного 
счета уполномоченным лицом) Министерство признает отбор Заявок несостоявшимся. 

51. Документы, указанные в пунктах 38, 40, 41, 45, 47, 50 настоящего Порядка, оформляются в письменной форме 
и передаются посредством электронной почты по адресам, указанным в Генеральном соглашении, с последующей пере-
дачей подлинника документа в бумажном виде не позднее пяти рабочих дней со дня перечисления суммы Размещения.

52. Перечисление суммы Размещения на депозитный счет, открытый Министерству у Победителя, осуществляется 
Министерством в соответствии со Сведениями о реквизитах депозитного счета не позднее дня их получения.

53. Министерство в течение одного рабочего дня, следующего за днем проведения отбора Заявок, размещает на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gfu.ru) информацию 
об итогах проведения отбора Заявок.

Глава 5. ВОЗВРАТ СУММ РАЗМЕЩЕНИЯ С БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ 

54. Возврат суммы Размещения с банковских депозитов производится:
1) в плановом порядке по истечении срока Размещения.
Сумма Размещения перечисляется Победителем Министерству без его распоряжения в день окончания срока Раз-

мещения на счет Министерства, указанный в Подтверждении. 
В случае если день окончания срока Размещения истекает в нерабочий день перечисление суммы Размещения осу-

ществляется Победителем в первый следующий за ним рабочий день;
2) досрочно по решению Министерства при:
несоответствии Победителя требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка;
возникновении незапланированной недостаточности средств на едином счете областного бюджета, необходимых для 

осуществления кассовых выплат из областного бюджета.
55. При принятии Министерством решения о досрочном возврате сумм Размещения в первую очередь подлежат воз-

врату средства областного бюджета, размещенные на банковских депозитах у Победителя по наиболее низкой процентной 
ставке Размещения. При равных процентных ставках Размещения у нескольких Победителей возврату подлежат суммы 
Размещения с более ранним днем Размещения.

Министерство не вправе востребовать часть суммы Размещения.
Заявление о досрочном возврате сумм Размещения, составленное в произвольной форме, направляется Министер-

ством Победителю не менее чем за три рабочих дня до предполагаемого дня досрочного возврата сумм Размещения.
56. Начисления и уплата процентов на сумму Размещения производятся Победителем в порядке, определенном Ге-

неральным соглашением.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

Приложение 1
к Порядку размещения средств областного бюджета 
на банковских депозитах

«___» ____________ 20__ г. <*>
  
 Министерство финансов Иркутской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ  О НАМЕРЕНИИ ЗАКЛЮЧИТЬ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

Настоящим ___________________________________________________ 
                  (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)
выражает намерение заключить с министерством финансов Иркутской области генеральное соглашение о размеще-

нии средств областного бюджета на банковских депозитах.
_____________________________________________________________ 
(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)
сообщает о соответствии требованиям, установленным Порядком размещения средств областного бюджета на бан-

ковских депозитах, определенным постановлением Правительства Иркутской области от __________ №_______, в части:
1) наличия универсальной лицензии _____________________;
                                                                                 (дата, номер)
2) наличия собственных средств (капитала) в размере _______________________________;
(сумма в млрд. руб. на последнюю отчетную дату)
3) нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской 

Федерации ________________; 
             (да/нет)
4) наличия кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтин-

гового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) ______________;
                                                                                                                                (значение)

5) наличия кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтин-
гового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» ____________;

                                                                                                                     (значение)
6) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в кредитной организации 

за счет средств областного бюджета;
7) участия в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федераль-

ным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
8) ненахождения в процессе ликвидации, отсутствия решений о признании банкротом, о приостановлении банковских 

операций, о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией.

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем Заявлении и прилагаемых к нему документах, гаран-
тируем.

Юридический адрес: __________________________________________.
Почтовый адрес для получения корреспонденции от министерства финансов Иркутской области: ________________

________________________.
Платежные реквизиты: _________________________________________ ______________________________________

____________________________.      (реквизиты корреспондентского счета кредитной организации в Центральном банке 
Российской Федерации, БИК, ИНН, КПП)

    
Руководитель (уполномоченное лицо) кредитной организации:

________________/ _______________________/_________________________________
(должность)                                      (подпись)                                            (Ф.И.О.)

                                                                М.П.

Исполнитель: _____________________________
                                                           (Ф.И.О.)
Телефон: (_______) _________________
              
--------------------------------------------
<*> Оформляется на фирменном бланке кредитной организации.

Приложение 2
к Порядку размещения средств областного бюджета 
на банковских депозитах

___________________________________________
(наименование кредитной организации)

ЗАПРОС
О ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ

№ п/п
Условия размещения средств областного бюджета  на банковских депозитах 

(далее – Размещение)
Значения

1. Сумма Размещения (цифрами и прописью)

2.
Срок Размещения (календарных дней со дня, следующего за днем перечисления 

средств областного бюджета на банковские депозиты)
3. Минимальная процентная ставка Размещения (% годовых)

Министр финансов Иркутской области 
(уполномоченное должностное лицо)
                          
___________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
                           
  М.П.

Приложение 3
к Порядку размещения средств областного бюджета 
на банковских депозитах

Министерство финансов Иркутской области

ЗАЯВКА 
__________________________________________________________

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)
НА РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

от _______________ № ______

№ п/п
Условия размещения средств областного бюджета  на банковских депозитах 

(далее – Размещение)
Значения

1. Сумма Размещения (цифрами и прописью)

2.
Срок Размещения (календарных дней со дня, следующего за днем перечисления 

средств областного бюджета на банковские депозиты)
3. Процентная ставка Размещения (% годовых)

Руководитель (уполномоченное лицо) кредитной организации:
  
_________________________________
                                  (должность)
_________________________________
                            (подпись, Ф.И.О.)

                            М.П.

Приложение 4
к Порядку размещения средств областного бюджета 
на банковских депозитах

______________________________
(наименование кредитной организации)

                                  
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

№ п/п
Условия размещения средств областного бюджета  на банковских депозитах (далее – Раз-

мещение)
Значения

1. Сумма Размещения (цифрами и прописью)

2.
Срок Размещения (календарных дней со дня, следующего за днем перечисления средств об-

ластного бюджета  на банковский депозит)
3. Процентная ставка Размещения (% годовых)

4.
Номер счета министерства финансов Иркутской области, на который кредитная организация 
перечисляет сумму Размещения в день окончания срока Размещения, и реквизиты банка, в 

котором открыт указанный счет

5.
Номер счета министерства финансов Иркутской области, на который кредитная организация 
перечисляет начисленные проценты на сумму Размещения в день окончания срока Размеще-

ния, и реквизиты банка,  в котором открыт указанный счет

Министр финансов Иркутской области 
(уполномоченное должностное лицо)

_________________________________
                         (подпись, Ф.И.О.)
       М.П.
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Приложение 5
к Порядку размещения средств 
областного бюджета на банковских депозитах

Министерство финансов Иркутской области

СВЕДЕНИЯ
О РЕКВИЗИТАХ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

от _____________ № ______
____________________________________________________
(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

№ п/п Наименование Реквизиты

1.
Депозитный счет министерства финансов Иркутской области, открытый в 

кредитной организации, на который министерство финансов Иркутской области 
перечисляет сумму Размещения 

2.

Реквизиты кредитной организации:
ИНН
КПП
БИК
и др.

Руководитель (уполномоченное лицо) кредитной организации:
                          
_________________________________
                                  (должность)
_________________________________
                            (подпись, Ф.И.О.)

                           М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е17 июня 2019 года                                                                                                         № 477-пп
Иркутск

О внесении изменения в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития 
промышленности Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года  № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2019 году», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий в целях обеспечения 

финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития промышленности Иркутской области, установленный постанов-
лением Правительства Иркутской области от 12 мая 2017 года № 310-пп, изменение, изложив его в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 17 июня 2019 года № 477-пп

«УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 12 мая 2017 года № 310-пп

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ В 

ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субси-
дий в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития промышленности Иркутской области 
(далее соответственно – субсидия, Фонд).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дии, является министерство экономического развития Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа 
на соответствующий финансовый год и плановый период на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка.

4. Субсидия предоставляется в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда и является источ-
ником финансового обеспечения следующих расходов:

1) содержание Фонда для выполнения им своих функций в соответствии с законодательством (фонд оплаты труда, 
начисления на оплату труда, приобретение основных средств, приобретение расходных материалов, командировки, услуги 
связи, коммунальные услуги, в том числе аренда помещения, текущие расходы);

2) предоставление финансовой и иной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, зарегистриро-
ванным на территории Иркутской области. 

5. Субсидия предоставляется при соблюдении Фондом следующих условий:
1) регистрация в установленном порядке и осуществление деятельности на территории Иркутской области;
2) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на первое число месяца, в котором Фонд пред-

ставляет документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка (далее – документы);
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число ме-
сяца, в котором Фонд представляет документы;

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором Фонд представляет 
документы;

5) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на первое число месяца, в котором Фонд представляет документы;

6) ведение раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным Фонду за счет средств бюд-
жетов всех уровней и внебюджетных источников;

7) наличие письменного обязательства не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

8) наличие письменного обязательства по обеспечению достижения значений показателей результативности предо-
ставления субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии  (далее – Соглашение);

9) наличие письменного обязательства включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-
тельств по Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление уполномоченным органом и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидии;

10) наличие письменного согласия на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финан-
сового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии.

6. Проверка соблюдения Фондом условий, установленных  подпунктами 2 (в части ненахождения в процессе банкрот-
ства), 4, 5 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом самостоятельно.

Факт отсутствия возбужденной процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Фонда проверяется упол-
номоченным органом на основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы 
(www.egrul.nalog.ru) и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации (www.arbitr.ru).

7. Для предоставления субсидии Фонд обязан представить лично либо направить через организации почтовой связи в 
уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии с указанием размера запрашиваемой субсидии и реквизитов счета Фонда, 
содержащее информацию о том, что Фонд соответствует условиям, установленным подпунктами 2, 4, 5 пункта 5 настояще-
го Порядка, а также обязательства, установленные подпунктами 7 – 9 пункта 5 настоящего Порядка, и согласие, установ-
ленное подпунктом 10 пункта 5 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государствен-
ным органом);

3) копию финансового плана (бюджета доходов и расходов) Фонда, утвержденного наблюдательным советом Фонда;
4) копию документа, подтверждающего ведение раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предо-

ставленным Фонду за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
5) копию плана работы Фонда на текущий год.
8. Для предоставления субсидии Фонд вправе представить лично либо направить через организации почтовой связи 

в уполномоченный орган следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную на первое число месяца, в котором 

Фонд представляет документы;
2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, на первое число месяца, в котором Фонд представляет документы.

9. В случае непредставления Фондом документов, указанных в  пункте 8 настоящего Порядка, уполномоченный орган 
в течение трех рабочих дней со дня представления документов запрашивает указанные документы (сведения, содержащи-
еся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

10. Уполномоченный орган регистрирует документы в день их поступления.
11. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, а в случае направления 

межведомственных запросов – в течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующих документов (сведений, 
содержащихся в них) принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии в форме 
распоряжения уполномоченного органа. 

12. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии или об 
отказе в предоставлении субсидии письменно уведомляет Фонд о принятом решении (в случае принятия решения об отказе 
в предоставлении субсидии с указанием причин отказа).

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие Фонда условиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
3) недостоверность представленной Фондом информации.
14. Объем субсидии определяется на основании финансового плана (бюджета доходов и расходов) Фонда, утвержден-

ного наблюдательным советом Фонда.
15. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии заклю-

чает с Фондом Соглашение в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов 
Иркутской области.

Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.

16. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом на счет Фонда, указанный в заявлении, в тече-
ние 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения.

17. Субсидия должна быть использована Фондом в течение финансового года, в котором она предоставлена.
18. Фонд ежеквартально представляет в уполномоченный орган отчеты об использовании субсидии, о реализации 

мероприятий плана работы Фонда на текущий год и о достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидии по форме и в сроки, установленные Соглашением. 

19. В случае недостижения Фондом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии значений показателей 
результативности предоставления субсидии, установленных Соглашением, расчет объема средств, подлежащих возврату 
Фондом в областной бюджет (Vвозврата), осуществляется по следующей формуле:

где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной Фонду;
k – коэффициент возврата субсидии;
p – количество показателей результативности предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения значения i-го показателя результативности предоставления субсидии (Di), имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативности предоставления субсидии.
20. Расчет коэффициента возврата субсидии (k) осуществляется по следующей формуле:

где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии (k) используются только положительные значения индекса, отражаю-

щего уровень недостижения значения i-го показателя результативности предоставления субсидии (Di).
21. Расчет индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности предоставления 

субсидии (Di), осуществляется по следующей формуле:

где:
ЦПфi – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии;
ЦПпi – плановое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии. 
22. Уполномоченный орган на основании данных, полученных из отчета о достижении значений показателей результа-

тивности предоставления субсидии, ежегодно проводит оценку эффективности предоставления субсидии.
23. Расчет оценки эффективности предоставления субсидии (Эф) осуществляется по следующей формуле:

где:
Pj – оценка результативности предоставления субсидии;
Зф – сумма фактических затрат Фонда за счет средств субсидии,  тыс. рублей;
Зпл – сумма плановых затрат Фонда за счет средств субсидии,  тыс. рублей.
Эффективность предоставления субсидии признается высокой в случае, если значение Эф выше либо равно 90 про-

центам.
Эффективность предоставления субсидии признается средней в случае, если значение Эф от 70 процентов включи-

тельно до 90 процентов.
Эффективность предоставления субсидии признается неудовлетворительной в случае, если значение Эф менее 70 

процентов.
В случае если значение Эф более 100 процентов принимается значение, равное 100 процентам.
24. Расчет оценки результативности предоставления субсидии (Pj) осуществляется по следующей формуле:

где:
ЦПфj – фактически достигнутое значение j-го показателя результативности предоставления субсидии;
ЦПплj – плановое значение j-го показателя результативности предоставления субсидии.
В случае если фактически достигнутое значение j-го показателя результативности предоставления субсидии превы-

шает плановое значение  j-го показателя результативности предоставления субсидии, фактически достигнутое значение 
j-го показателя результативности предоставления субсидии принимается равным плановому значению j-го показателя ре-
зультативности предоставления субсидии.
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25. Отчет о проведении оценки эффективности предоставления субсидии формируется уполномоченным органом в 
срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

26. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством 
осуществляют проверку соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии.

27. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней на основании письменного требова-
ния уполномоченного органа:

1) в объеме остатка субсидии, не использованной в течение финансового года, в котором она предоставлена;
2) в объеме, определенном в соответствии с пунктами 19 – 21 настоящего Порядка, в случае недостижения Фондом 

значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных Соглашением;
3) в полном объеме, в случае нарушения Фондом условий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, нецелевого 

использования субсидии, а также невыполнения обязательств, предусмотренных настоящим Порядком, выявленного по 
фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля. Документ, 
подтверждающий выявление факта данного нарушения, утверждается уполномоченным органом в течение 10 рабочих 
дней со дня выявления факта данного нарушения.

Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий в целях обеспечения 
финансово-хозяйственной деятельности Фонда раз-
вития промышленности Иркутской области

В________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить Фонду развития промышленности Иркутской области (далее – Фонд) на расчетный счет № 
_________________________, открытый в __________________, из областного бюджета субсидию в целях обеспечения 
деятельности Фонда в размере ______________________ рублей _____ копеек для выполнения им своих функций в соот-
ветствии с законодательством, в том числе для предоставления финансовой и иной поддержки субъектам деятельности в 
сфере промышленности, зарегистрированным на территории Иркутской области (далее – субсидия).

Настоящим заявлением подтверждаю:
ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на первое число месяца, в котором представляю 

документы, указанные в пункте 7 Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий в целях 

обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития промышленности Иркутской области (далее соот-
ветственно – документы, Порядок);

отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором представляю 
документы;

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской обла-
стью на первое число месяца, в котором представляю документы.

Настоящим заявлением обязуюсь:
не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

достичь значения показателей результативности предоставления субсидии, установленных в соглашении о предо-
ставлении субсидии;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидии, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление министерством 
экономического развития Иркутской области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Настоящим заявлением выражаю:
согласие на осуществление министерством экономического развития Иркутской области и органами государствен-

ного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством.
К настоящему заявлению прилагаю документы в соответствии с Порядком.

Приложения: _________________________________________________ 
(указать перечень прилагаемых документов)

Директор Фонда развития промышленности Иркутской 
области

____________
(подпись)

М.П.

___________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий в целях обеспечения 
финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития промышленности Иркутской области

ОТЧЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ______ ГОД 

№ п/п 

Наименование показателя 
результативности предо-
ставления субсидии 1, ед. 

измерения 

…

Наименование показателя 
результативности предо-
ставления субсидии n, ед. 

измерения

Значение оценки результа-
тивности предоставления 

субсидии, (Pj)
 

Сумма плановых затрат Фонда 
за счет средств субсидии,  тыс. 

руб.

Сумма фактических затрат 
Фонда за счет средств 

субсидии, тыс. руб.

Оценка эффективности предоставления субси-
дии (Эф) 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Значение, %
Тип (высокая/средняя/ 
неудовлетворительная) 

Директор Фонда развития промышленности   Иркутской области
__________________

(подпись)
М.П.

_________________________                                  
  (Ф.И.О.)

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е17 июня 2019 года                                                                                                     № 478-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 22 Перечня отдаленных и труднодоступных местностей, в которых 
организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую 
технику при осуществлении расчетов при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию 
документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индивидуаль-
ным предпринимателем и покупателем (клиентом)

В соответствии со статьей 1 Закона Иркутской области от  6 мая 2019 года № 23-ОЗ «Об упразднении села Еланка 
Тайшетского района Иркутской области и о внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 22 Перечня отдаленных и труднодоступных местностей, в которых организации и индивидуальные 

предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов при условии выдачи 
покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией 
или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 29 декабря 2008 года № 131-пп, изменение, исключив слова «село Еланка».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в пятидневный срок с момента его подписания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З25 июня 2019 года                                                                                  №  57-мпр 
Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 21 мая 2018 года № 37-мпр

В соответствии с Положением о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий 
на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том чис-
ле на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп, 
руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в строку 10 методики балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на раз-

витие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 21 мая 2018 года 
№ 37-мпр, изменение, изложив ее в следующей редакции:

 «

10
Размер запрашиваемого 

гранта
План расходов

15 млн рублей 5
от 10 до 15 млн рублей 0

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 27 мая 2019 года. 

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Иркутской области

Н.Г. Жилкина

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на   июль 2019 года

Исполнительный орган государствен-
ной власти

Ф.И.О. должностного 
лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес  приема
Запись по 
телефону 

Служба по контролю  и надзору в сфе-
ре образования Иркутской области

Краснова Наталья Кимовна

Шливинскайте Ирина Иосифовна

руководитель службы

заместитель руководителя службы

согласно Положению о  службе, 
утвержденному Постановлением 

Правительства  Иркутской области от 
1 декабря 2011 года № 353-пп

10   июля 2019 года (четверг)

24 июля 2019 года (четверг)

г. Иркутск,
ул. Депутатская, 33 

8(3952) 
53-06-67 

ГРАФИК
приема граждан в министерстве спорта  Иркутской области на июль 2019 года

Исполнительный орган государственной власти
Ф.И.О.

Должностного лица
Должность

Вопросы
(кратко по компетенции)

Число, 
день недели

Адрес приема
Запись по 
телефону

Министерство спорта Иркутской области Резник И.Ю.
 Министр спорта Иркутской 

области 
Реализация государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта в Иркутской области
25.07.2019 

г. Иркутск, ул.К.Маркса, 26
8(395-2)
33-33-44
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ГРАФИК 
личного приема граждан в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на июль 2019 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Свиркина
Светлана Дмитриевна

министр строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

переселение из аварийного жилья,
капитальное строительство и ремонт 

объектов соцкультбыта

понедельник
08.07.2019
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 501

8(3952) 707-291,
8(3952) 707-164

Липатов 
Евгений Владимирович

заместитель министра
строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

развитие автомобильных дорог, дорож-
ное хозяйство Иркутской области

среда
17.07.2019
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 503

8(3952) 707-231

Фадеева 
Алена Александровна

советник отдела аналитики и стимулиро-
вания в строительстве

ипотечное жилищное кредитование в 
Иркутской области 

2014-2020 годы

понедельник – среда - 14.00 - 17.00
вторник, четверг, пятница -9.00-12.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 411

8(3952) 707-267

ГРАФИК

приема граждан в министерстве труда и занятости Иркутской области в июле 2019 года

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число,  день недели Адрес приема
Запись по 
телефону

Егорова Елена Леонидовна Заместитель  министра
 1) Содействие занятости населения. 

 2)  Трудовая миграция населения.
11,25 июля

с 15.00 до 17.00 
Ул. Желябова, 8А 33-46-67

Рукосуева Ольга Викторовна Заместитель  министра
 1) Легализация заработной платы, задолженность по заработной плате и иные вопросы оплаты 

труда.
 2) Охрана труда.

11,25 июля
с 15.00 до 17.00 

Ул. Желябова, 8А 33-46-67

Выштыкайлова 
Анна Александровна

Заместитель  министра

 1) Контроль и надзор в сфере занятости населения.
 2) Установление стажа на пенсию за выслугу лет областных государственных гражданских 

служащих и рекомендации муниципальным служащим.
 

11,25 июля
с 15.00 до 17.00

Ул. Желябова, 8А 33-46-67

Шлыкова Наталья Юрьевна
Начальник управления занятости 

населения

 1) Трудоустройство и профессиональное обучение граждан.
 2) Регистрация в органах занятости населения.

 3) Легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости.

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

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 506

33-62-39       

Быков Леонид Олегович Начальник отдела трудовой миграции
Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию  соотечественников, проживающих за рубежом.
Ежедневно с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)
Ул. Желябова, 8А.

Каб. 501
33-46-51

Дергаусова Марина Михайловна Начальник отдела  оплаты труда 
1) Легализация заработной платы

2) Задолженность по заработной плате.
3) Начисление заработной платы.

4,11,18,25 июля
C 16.00 до 18.00

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 402

24-09-81

Чарчиди Марика Юрьевна
Начальник отдела социального 

партнерства

1) Содействие урегулированию коллективных трудовых споров.
2) Коллективно-договорное урегулирование.

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

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 407

33-03-48

Пасечник Елена Валерьевна
Заместитель начальника отдела  

специальных программ

1) Оказание государственных услуг гражданам, испытывающим трудности в поиске работы.
2) Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные для них рабочие места. 
3) Организация стажировок выпускников образовательных организаций.

4) Вопросы квотирования рабочих мест для инвалидов, несовершеннолетних граждан.
5) Направление граждан на досрочную пенсию.

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

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 302

33-62-73

Агапова Татьяна Васильевна
Начальник  отдела охраны и государ-
ственной экспертизы условий труда

Консультативная и методическая помощь органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, организациям и физическим лицам в организации работы по 

охране труда. 

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

Ул. Киевская 1, Каб.21 33-22-45

ГРАФИК

личного приема граждан в министерстве экономического развития Иркутской области на июль 2019 года

ФИО  должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Петрова
Марина Николаевна

Заместитель министра

- проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркутской области;
- государственное регулирование экономики муниципальных образований;

- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;
- разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской области;

г. Иркутск, ул. Горького, 
31 

(3952) 25-62-44

Гордеев           
Владимир Николаевич

Заместитель министра

- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области;
- управление научной и (или) научно-технической деятельностью;

- развитие малого и среднего предпринимательства
- государственная поддержка инновационной деятельности;

18 июля
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 
31 

(3952) 25-62-44

Васиченко
Евгений  Анатольевич

Заместитель министра
- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;

- развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий. 18 июля с 10-12 часов
г. Иркутск, ул. Горького, 

31 
(3952) 25-62-44

ГРАФИК

личного приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на июль 2019 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма
Запись по 
телефону

Служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

Служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

Богданович Людмила 
Валерьевна

Максимова
Елена

Викторовна

Руководитель

Первый заместитель 
руководителя

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчётности о реализации государственных 

программ, в том числе отчетности об исполнении 
государственных заданий.

2. Контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Иркутской области и 
муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской 

области.

1. Контроль  за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчётности о реализации государственных 

программ, в том числе отчетности об исполнении 
государственных заданий.

25 июля 2019 года, четверг 
с 17:00 до 18:00

10 июля 2019 года, четверг  
с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
ул. Свердлова,  28

кабинет № 301

г. Иркутск, 
ул. Свердлова, 28 

кабинет № 303

20-00-69

20-00-69

Служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

Массель Олег Геннадьевич
Заместитель 
руководителя

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Иркутской области и 
муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской 

области. 

3 июля 2019 года, среда
с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
ул. Свердлова, 28

кабинет № 323
20-00-69
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

ГРАФИК
приема граждан депутатами Законодательного Собрания Иркутской области  в июле – декабре 2019 года 
           

ФИО  депутата Дни приема Часы приема Место проведения приема Запись по тел.

1 2 3 4 5
Чекотова  Нина Александровна

(1 изб. окр.)
второй вторник, четвертый четверг месяца 14.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Марата, 14, администрация Правобережного округа, каб.115 8 914 9211503 

 Битаров Александр Семенович
(2 изб. окр.)

вторая среда месяца 16.00 – 18.00
г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 87, оф. 108 8 (3952) 988360

четвертая среда месяца 10.00 – 12.00

Красноштанов Антон Алексеевич
(3 изб. окр.)

каждый вторник месяца 14.00 – 16.00 г. Иркутск, ул. Трактовая, 16/1, Благотворительный фонд Красноштанова
8(3952) 722-605
8 950 0760124

первый, третий четверг месяца 14.00 – 16.00 г. Иркутск, ул. Мира, д. 15, каб. 1А 8 950 0760124
второй, четвертый четверг месяца 14:00-16:00 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.221 89500760124

Романов Антон Васильевич
(4 изб. окр.)

последний четверг месяца 16.00 – 20.00 г. Иркутск, ул. Мухина, 1, «Школа Романова» 8(3952) 41-88-02

Кондрашов  Виктор Иванович
(5 изб. окр.)

первый, третий вторник месяца 15.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Сергеева, 3/1А 8 908 6504541

Крывовязый Иван Викторович
(6 изб. окр.)

каждая среда месяца 14.00 – 17.00 г. Ангарск, ул. Глинки, 22, Библиотека №3
8(3955) 50-40-63
8(3955) 52-37-87

Сарсенбаев  Евгений Сейтович
(7 изб. окр.)

второй четверг месяца (кроме июля) 14.00 – 18.00 г. Ангарск, 85 квартал, д.9, пом. 21  8 904 1111140

Белов  Александр Сергеевич
(8 изб. окр.)

второй вторник месяца 16.00 – 19.00 г. Шелехов, 5-й квартал, д. 26, горком КПРФ (вход со двора)
8 9836966488

okrug8.irk@mail.ru

первая среда месяца 16.00 – 19.00 г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, каб. 3
8 9836966488

okrug8.irk@mail.ru

каждая среда месяца 18.00 – 20.00 п. Мегет, 1-й квартал, д.7, помещение 59
8 9836966488

okrug8.irk@mail.ru
Андреев Андрей Анатольевич 

(9 изб. окр.)
каждый понедельник, каждый четверг (еже-

недельно)
16.00 – 18.00 г. Братск, ул. Комсомольская, д. 49, каб. 11 89641099707

Петрук
Светлана Михайловна (10 изб. окр.)

первая среда месяца 16.00 – 18.00 г. Братск, ул. Рябикова, д. 12,  Центральная библиотека, 1 этаж 8 (3953) 48-03-41 
последняя среда месяца 15.00 – 17.00 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 30, приемная 8 (3953) 35-95-31

Бакуров  Евгений Викторович
(11 изб. окр.) 

последний вторник месяца 16.00 – 18.00
г. Братск, ул. Центральная, д. 25, помещение Комитета по управлению Правобережным 

районом. 
8 (3953) 26-32-05

последний четверг месяца 16.00 – 18.00 г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 20, каб.  110 8 (3953) 26-32-05
первый вторник месяца 16.00 – 18.00 г. Братск, ул. Комсомольская, д. 28а,  каб. 205 8 (3953) 26-32-05

Сагдеев  Тимур Ринатович
(12 изб. окр.)

первый вторник месяца 16.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 405 8 (3952) 25-60-18
3 сентября
3 декабря

10.00 – 13.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, приемная ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8 (3952) 24-02-73

четвертый четверг ноября и  во время служебных 
командировок

14.00 – 18.00 г. Вихоревка, ул. Пионерская, д.17 А
8(3953) 40-07-73
8(3953) 40-05-50

четвертая пятница ноября, и во время служебных 
командировок 

14.00 – 18.00 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 25
8(39557) 7-05-64
8(39557) 7-16-51

Кудрявцева Галина Федоровна
(13 изб. окр.)

25 сентября, 30 октября,  27 ноября, 25 декабря 09.00 – 13.00 г. Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, 53, ИРКПО, каб. 104 8 (3952) 41-22-82

1 раз в квартал 10.00 – 12.00
Иркутский район, муниципальное образование (в зависимости от поступивших заявок), 

администрация МО
8 (3952) 41-22-82

1 раз в квартал 11.00 – 13.00 Слюдянский район, г. Слюдянка, администрация Слюдянского района 8 (3952) 41-22-82
1 раз в квартал 11.00 – 13.00 Ольхонский район, м Еланцы, администрация Ольхонского района 8 (3952) 41-22-82

Сумароков  Павел Ильич
(14 изб. окр.)

первый четверг месяца 09.00 – 12.00
г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 25 8 (39543) 67988  

третий четверг месяца 16.00 – 18.00

Побойкин 
Виктор Леонидович

(15 изб. окр.)

5 июля, 13 сентября,  29 ноября с 14.00 г. Черемхово, администрация, зал заседаний  8 9526291611
19 июля с 14.00 Черемховский район, с. Голуметь, администрация, зал заседаний 8 9021738347
27 июля с 14.00 Черемховский район, с. Парфеново, администрация, зал заседаний 8 9021738347

13 декабря с 14.00 Черемховский район, пос. Михайловка, администрация, зал заседаний 8 9021738347
16 августа, 25 октября с 14.00 г. Свирск, здание общественной приемной ПП «Единая Россия» 8 9501083195
30 августа, 27 декабря с 14.00 Усольский район, пгт. Тайтурка, администрация, зал заседаний 8 9021738347

15 ноября с 14.00 Усольский район, пос. Мишелевка, администрация, зал заседаний 8 9021738347
2 августа с 14.00 Усольский район, пос. Новомальтинск, администрация, зал заседаний 8 9021738347

11 октября с 14.00 Усольский район, в/г Средний, сельский клуб 8 9021738347

Безродных
Ольга Владимировна

(16 изб. окр.)
четвертая пятница месяца (кроме июля)

12.00 – 14.00 п. Залари, ул. Ленина, 103, приемная
8 (39552) 2-11-05
8 (39552) 2-14-62

15.00 – 16.45 г. Зима, ул. Клименко, 48/13 8 950 0646486
17.15 – 19.00 г. Саянск, мкр. Юбилейный, 46, методкабинет 8 924 6111473

 Шершнев
Денис Павлович

(17 изб. окр.) 

первый четверг месяца 12.00 – 17.00 п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, администрация поселка, каб. 3 8 964 1086744

первая среда месяца 12.00 – 17.00 г. Тулун, ул. Ленина, 75, администрация района, каб. 10 8 924 8224401

Дикусарова
Наталья Игоревна

(18 изб. окр.)

3 сентября, 1 октября,  5 ноября, 3 декабря 10.00 – 13.00
г. Иркутск, ул. Российская, 20, Региональная общественная приемная ПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
8(3952) 24-02-73

11 июля 14:00-16:00 п. Венгерка,  п. ж/д ст. Саранчет 8(952)633-07-01

15 августа
11:00-12:00

п. Новобирюсинск,  8(952)633-07-01

15 августа 14:00-16:00 п. Тамтачет 8(952)633-07-01
15 августа 16:00-17:30 п. Полинчет и д. Кондратьево 8(952)633-07-01

Курбайлов
Магомед Магомедович

(19 изб. окр.)

вторая и четвертая пятница месяца 12.00 – 18.00

г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского района, 8-й квартал, д. 20, каб. 310
8 914 8992858

Spashit66@yandex.ru
м/р Химки рп. Новая Игирма Нижнеилимского района, д.33, ДК «Прометей», этаж 1, 

комната 1  
8 924 6157719

Src-opsid@mail.ru

г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, каб. 303
8 964 5457630

vpbn@yandex.ru

4 июля, 6 ноября 14:00 – 17:00
г. Иркутск, ул. Российская, 20, Региональная общественная приемная ПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
8(3952) 24-02-73

Перетолчин
Виталий Владимирович

(20 изб. окр.)
четвертый четверг месяца 17.00 – 19.00 г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 30, Общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8 (39535) 62310

Труфанов 
Николай Степанович

(21 изб. окр.)

30 июля 14.00 – 16.00 п. Качуг Качугского района,  ул. Ленских Событий, д. 29 

8 (3952) 34-38-12

26 августа 14.00 – 16.00 п. Жигалово Жигаловского района, ул. Советская, д. 25, администрация района
27 сентября 15.00 – 17.00 с. Казачинское Казачинско-Ленского района, ул. Ленина, д. 10
29 октября 14.00 – 16.00 г. Киренск Киренского района, ул. Красноармейская, д. 5
25 ноября 14.00 – 16.00 г. Мама Мамско-Чуйского района, ул. Советская, д. 10
2 декабря 15.00 – 17.00 г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 33 

Алдаров 
Кузьма Романович

(22 изб. окр.)

27 сентября 14.00 – 17.00 пос. Кутулик Аларского района, ул. Матвеева, д. 44 8 9027 623877
25 октября 14.00 – 17.00 с. Бохан Боханского района, ул. Ленина, д. 83 8 9025 155932
29 ноября 14.00 – 17.00 с. Баяндай Баяндаевского района, ул. Бутунаева, д. 2, конференц-зал 8 950 1048524

27 декабря 14.00 – 17.00 пос. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района, ул. Ленина, д. 24, оф. 205 8 950 1048524
Ведерников

Александр Викторович
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 сентября, 21 ноября 10.00 – 13.00
 г. Иркутск, ул. Российская, 20, Региональная общественная приемная ПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
8(3952) 24-02-73

17 октября, 19 декабря
15.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 427 8(3952) 25-60-37

Вепрев  Александр Алексеевич 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

третий четверг месяца 17.00 – 19.00 г. Иркутск, ул. Новаторов, № 3, ИАЗ-филиал ОАО «Корпорация «ИРКУТ» 8(3952) 48-18-61

Лобков  Артем Валентинович
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

последняя среда недели каждого месяца 17.00 – 19.00 г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 30, общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8 914 9231377

Осодоев Геннадий Алексеевич
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

первый вторник месяца 16:00 – 18:00
п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района, ул. Балтахинова, д. 20, администрация 

района, конференц-зал
97-16-17

Синцова 
Ирина Александровна 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 сентября, 18 октября,  14 ноября, 12 декабря
15.00 – 18.00

ул. Ленина, 1а, каб.429
8(3952) 25-60-19

29 августа 16.00 – 20.00 г. Киренск, ул. Красноштанова, д. 2 КДЦ «Звезда»
8(3952) 25-60-19

89148967434

26 сентября 16.00 – 20.00 с. Казачинское, ул. Советская, д. 107, районный Дом культуры
8(3952) 25-60-19

89148967434

24 октября 16.00 – 20.00 п. Мама, ул. Советская, д. 19, ДК «Победа»
8(3952) 25-60-19

89148967434

22 ноября 16.00 – 20.00 п. Жигалово, ул. Ленина, д.2, МЦ Библиотека
8(3952) 25-60-19

89148967434
Франтенко Степан Сергеевич

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
последний четверг месяца 17.00 – 18.00 г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 25 89501064333

Шпаков Виктор Юрьевич
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Каждый второй, четвертый понедельник месяца 17.00 – 18.00 г. Тайшет, ул. Транспортная, 44A-2Н, офис 20 8 904 1208355

Бренюк  Сергей Алексеевич
«КПРФ»

четвертый четверг месяца 14.00 – 17.00 г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, офис «КПРФ», каб. 3
8(3955) 65-39-20
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Габов  Роман Федорович
«КПРФ» 

первый четверг месяца 
третий четверг месяца

9.00 – 12.00 
16.00 – 18.00

г. Усолье–Сибирское, пр. Комсомольский,  д. 25
8 (39543) 6-79-88

первый вторник месяца
третий вторник месяца

18.00 – 20.00 г. Иркутск, ул. Российская, д. 20, каб. № 1 89086430121

Левченко  Андрей Сергеевич 
«КПРФ»

последняя пятница месяца
10.00 – 12.00

г. Ангарск, ул. Полевая, д.29, ЗАО «Стальконструкция», кабинет ген. директора 8 950 0760781

Маслов Андрей Семенович
«КПРФ»

10 июля, 14 августа,  4 сентября, 9 октября,
13 ноября, 11 декабря

14.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, д. 13а, ДК им. Горького  
8(924) 544-73-94 

Носенко  Ольга Николаевна 
«КПРФ»

третий четверг месяца 16.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Российская, д. 20, каб. № 4
8(3952) 33-25-83
8(3952) 25-64-91
8(3952) 34-17-92

Обухов Анатолий Васильевич
«КПРФ»

первая среда месяца 14.00 – 19.00 г. Иркутск, ул. Мухина, д. 1,первый этаж. 89245461038 

вторая среда, первый и второй четверг месяца 14.00 – 19.00 г. Иркутск, ул. Мухина, д. 1,первый этаж. 89245461038 

Сумароков  Илья Алексеевич
«КПРФ»

первый понедельник месяца 15.00 – 18.00
г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, д.7, общественная приемная депутата 8(39543) 3-76-27

Хайдуков Валерий Валерьевич
«КПРФ»

вторая, четвертая пятница месяца 15.00 – 18.00 г. Шелехов, 20-й квартал, д. 99а, каб.2
8 (39552) 28-67-59

89021716581

первая, третья пятница месяца 13.00 – 15.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 519
8 (39552) 28-67-59

Шевченко Светлана Петровна
«КПРФ»

первый четверг месяца 14.00 – 17.00 г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, каб. 3
8 (3955) 65-39-20

8 908 6553059

Бриток Дмитрий Николаевич
ПП «ЛДПР»

26 июля, 16 августа,  20 сентября, 18 октября,
15 ноября, 20 декабря

15.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 144, офис 2 8 904 1170111 

каждая третья среда месяца 14.00 – 15.00 г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, малый зал 89245360892

Любенков Георгий Александрович
ПП «ЛДПР»

18 июля
22 августа

26 сентября
24 октября
28 ноября

26 декабря

16.00 – 18.00 г. Братск, ул. Подбельского, д. 26, каб. 3
8 (3953) 26-70-26

8 9086657315
8 9025619515

Попов Олег Николаевич
ПП «ЛДПР»

12 июля
16 августа

20 сентября
18 октября
22 ноября

20 декабря

17.00 – 18.00
16.00 – 18.00
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00

г. Братск, ул. Подбельского, д. 26, каб. 3
8(950) 0765977

Тютрин  Дмитрий Геннадьевич
ПП «ЛДПР»

каждый второй и четвертый четверг месяца
10.00 – 18.00 

(перерыв 13.00 – 14.00)
г. Ангарск, мкр. 11, д. 7А, стр. 100 8(3955) 65-00-84

Егорова Лариса Игоревна
ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

вторая пятница месяца 16.00 – 19.00 г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 73 89500748105

четвертая пятница месяца 16.00 – 19.00 г. Иркутск, ул. Российская, д. 20, оф. 105 89500748105

Гаськов Александр Юрьевич
 ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

29 августа
31 октября
28 ноября

26 декабря

10.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 442 8 (3952) 25-60-09

    

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении областного конкурса профессионального мастерства на звание 
«Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» в 2019 году

В целях популяризации профессии оператора машинного доения коров, совершенствования профессионального ма-
стерства работников животноводства, повышения производительности труда и пропаганды передового опыта министер-
ство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) 26 июля 2019 года на базе ООО «Луговое» по адресу: 
664540, Иркутская область, Иркутский район, село Хомутово, улица Колхозная, 100, проводит областной конкурс про-
фессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» в 2019 году.

1. Порядок и условия проведения конкурса определены Положением о проведении областного конкурса профессио-
нального мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» (далее – положение), 
утвержденным приказом министерства от 17 марта 2016 года   № 32-мпр. 

Положение размещено на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline/.

2. Для участия в конкурсе сельскохозяйственные товаропроизводители, у которых работают участники конкурса, пред-
ставляют в министерство по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького 31, отдел животноводства и рыбохозяйственной дея-
тельности министерства, каб. 418, в срок до 18.00 12 июля 2019 года следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе по форме (утвержденной положением);
2) выписку из протокола о результатах проведения конкурса профессионального мастерства среди операторов ма-

шинного доения коров, проводимого органами местного самоуправления муниципального района Иркутской области (в 
случае проведения указанного конкурса), или справку о производственных показателях сельскохозяйственного товаропро-
изводителя, у которого работает участник конкурса, за предыдущий год; 

3) копии 2, 3, 5 страниц паспорта гражданина Российской Федерации участника конкурса;
4) копия санитарной книжки участника конкурса;
5) заключение службы ветеринарии Иркутской области об эпизоотическом благополучии сельскохозяйственного то-

варопроизводителя. 
Копии документов, указанные в подпунктах 2 – 4 настоящего пункта, должны быть заверены сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, у которого работает участник конкурса. 
Заявка на участие в конкурсе и приложенные к ней документы регистрируется министерством в день поступления в 

журнале регистрации входящих документов отделом животноводства и рыбохозяйственной деятельности. 
3. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса и определяет победителей в соответствии с критериями оце-

нок по 100-бальной системе. 
Баллы выставляются каждым членом конкурсной комиссии по каждому из критериев оценки.
Секретарь конкурсной комиссии подсчитывает количество баллов по каждому участнику конкурса.
При оценке выполнения теоретического задания конкурсная комиссия оценивает ответы участников конкурса на во-

просы и выставляет оценку 10 баллов при условии правильного ответа на все вопросы.
Участникам конкурса задается 20 вопросов методом тестирования. За каждый правильный ответ начисляется 0,5 

балла.
При оценке выполнения практического задания конкурсная комиссия оценивает выполнение в пределах установлен-

ного времени разборки и сборки доильного аппарата (до 15 баллов в зависимости от количества времени, затраченного 
на выполнение действия и количества нарушений, допущенных при выполнении действия), подготовки аппарата к доению 
и доение коров (до 70 баллов в зависимости от скорости выполнения действий, их последовательности и количества на-
рушений, допущенных при выполнении действий), санитарную подготовку и чистоту молока (до 5 баллов) в соответствии с 
Критериями и методикой оценки выполнения практического задания (прилагается).

4. Решением министерства определяются победители конкурса по итоговому баллу в день проведения конкурса.
Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие наибольшее суммарное количество баллов при 

выполнении теоретического и практического задания. При равенстве набранных баллов победа присуждается участнику 
конкурса, получившему наибольший балл за выполнение практического задания. При равенстве набранных баллов за 
выполнение практического задания победа присуждается участнику конкурса, затратившему наименьшее время на вы-
полнение практического задания. 

5. Для награждения победителей и участников конкурса учреждаются следующие призовые места, социальные вы-
платы и ценные призы:

1 место – одно призовое место, денежная премия на сумму 300 000 рублей, медаль и наградная лента за 1-е место, 
диплом первой степени;

2 место – одно призовое место, денежная премия на сумму 200 000 рублей,  медаль и наградная лента за 2-е место, 
диплом второй степени; 

3 место – одно призовое место, денежная премия на сумму 100 000 рублей; медаль и наградная лента за 3-е место, 
диплом третьей степени.

 ценные призы участникам соревнований на сумму 4 000 рублей каждому;
Денежная премия является социальной выплатой.
6. Результаты конкурса подлежат официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

а также размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline не позднее 10 календарных дней со дня проведения конкурса.

Контакты:
отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства: каб. 418, тел 8 (3952) 28-67-48 (Кислова 

Галина Григорьевна).

Приложение

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

1. Разборка и сборка доильного аппарата

Наименование операций Оценка баллов
Причины снижения 

оценки

Допустимое 
снижение 

баллов
Порядок разборки

1. Отсоединить доильное ведро от крышки (ручку крышки 
ведра не снимать)

0,25
Любое нарушение при 
выполнении операции

0,25

2. Снять магистральный шланг 0,25 -»- 0,25
3. Снять молочный шланг и шланг переменного вакуума 0,25 -»- 0,25
4. Снять пульсатор и разобрать его (прижимные винты 

пульсатора не снимать)
0,75 -»- 0,75

5. Снять прокладку крышки ведра 0,50 -»- 0,50
6. Отсоединить стаканы от коллектора 0,50 -»- 0,50

7. Разобрать коллектор 0,50 -»- 0,50
8. Разобрать стаканы 0,50 -»- 0,50

Порядок сборки

9. Собрать доильные стаканы 1,60
Неправильно собраны 
стаканы (за каждый 
стакан - 0,4 балла)

до 1,60

10. Собрать коллектор 1,40
Любое нарушение при 
выполнении операции

1,40

11. Присоединить к коллектору доильные стаканы 1,00 -»- 1,00
12. Собрать крышку ведра 1,00 -»- 1,00

13. Собрать пульсатор 1,50 -»- 1,50
14. Поставить пульсатор на крышку ведра 0,50 -»- 0,50

15. Присоединить резиновыми шлангами коллектор с до-
ильными стаканами к собранной крышке доильного ведра

1,00 -»- 1,00

16. Поставить крышку доильного аппарата на ведро 0,50 -»- 0,50

17. Проверить работу доильного аппарата 1,50

Не проверена работа 
доильных стаканов. Не 

проверяется работа каж-
дого стакана пальцем 

(за каждый стакан - 0,25 
балла)

0,50 до 1,00

18. Культура работы 1,50

Снятие шлангов без при-
способлений.

0,50

Беспорядочное располо-
жение деталей.

0,50

Касание деталей пола и 
падение на пол.

0,25

Поломка и разрыв 
деталей

0,25

Время сборки и разборки.
Контрольное время:

АДУ-1-0 - 5 мин. 00 сек.
АДУ-1-04 - 5 мин. 00 сек.
АДУ-1-09 - 5 мин. 00 сек.

X

Превышение кон-
трольного времени (за 
каждую просроченную 
секунду - 0,05 балла)

X

Итого 15,0

2. Подготовка аппарата к работе и доение коров

Наименование операций
Причины снижения оценки и расчет 

количества баллов
Макс. кол-
во баллов

Снижено 
баллов

Подготовка аппарата к доению:

а) проверить отсутствие воды в межстенном пространстве;
а) не проверено отсутствие воды в 

межстенном пространстве;
1
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б) проверить и указать величину вакуума (48 кПа);
б) не проверен и не назван 

показатель вакуума - 48 кПа;
1

в) отрегулировать и указать частоту пульсаций ( 65 5± );
в) не указана частота пульсаций - 

65 пульсаций в минуту;
1

г) проверить пальцем работу всех доильных стаканов (за 1 
непроверенный стакан снимается по 0,5 балла)

г) не проверена работа каждого 
доильного стакана

___

Оценка в баллах - 5
Включить секундомеры в момент начала подмывания вымени:

N 1 - для учета общего времени всего процесса доения;
N 2 - для учета времени подготовки к доению

Подготовка коровы к доению:
а) подмыть вымя мокрой тряпкой; а) некачественно подмыто вымя; 2

б) вытереть вымя сухим полотенцем, одновременно про-
вести энергичный массаж;

б) вымя вытерто полотенцем без 
проведения массажа;

2

в) протереть соски вымени другой стороной полотенца с 
подталкиванием сосков внизу вверх;

в) не протерты соски чистой 
стороной полотенца, не сделано 

подталкивание сосков снизу вверх;
2

г) сдоить по две струйки молока из каждой четверти в 
кружку;

г) не сдоены первые струйки 
молока;

2

д) не касаться туловища коровы при подготовке к доению д) касание рукой туловища коровы 1
Оценка в баллах - 10

Подключение доильного аппарата:

а) подключить аппарат к вакуумпроводу, расположить 
шланги вдоль туловища коровы;

а) молочный патрубок коллектора 
направлен вбок или перекручены 

шланги;
1

б) открыть кран коллектора и надеть доильные стаканы
б) подсос воздуха при надевании 

стаканов
1

Оценка в баллах - 3
Выключить секундомер N 2 в момент открытия крана коллектора - для учета времени подготовки 

к доению: ______ сек.

Учет времени подготовки к доению (от 30 до 60 сек.) (за 
каждую 1 секунду менее 30 сек. или более 60 сек. снимает-

ся - 0,03 балла)

- время подготовки меньше нормы: 
30 сек. - _____ сек. = _____ сек. 

x 0,03;
_____

- время подготовки больше нормы: 
____ сек. - 60 сек. = _______ сек. 

x 0,03
_____

Включить секундомер N 2 при надевании I стакана - для учета времени доения
Оценка в баллах - 10

Наблюдение за процессом доения:

а) не допускать подсоса воздуха;
а) подсос воздуха в доильных 

стаканах;
2

б) не массировать вымя во время доения;
б) проведение массажа вымени во 

время доения;
2

в) не трогать аппарат во время процесса доения;
в) воздействие на аппарат во время 

доения;
2

г) не допускать холостое доение

г) холостое доение после окончания 
молокоотдачи;

2

д) проведение машинного 
додаивания свыше 30 сек.

1

Оценка в баллах - 10
Выключить секундомер N 2 в момент отключения вакуума на коллекторе, проставить время до-

ения: ______ мин. _______ сек.
Отключение доильного аппарата:

а) отключить вакуум, закрыв клапан коллектора;
а) доильные стаканы сняты без 

отключения вакуума;
2

б) сделать подсос воздуха в один из стаканов и снять 
стаканы;

б) не сделан подсос воздуха в один 
из стаканов;

1

в) сделать просос остатков молока, повесить аппарат на 
крючок доильного ведра и закрыть кран на вакуумпроводе

в) не сделан просос остатков 
молока

1

Оценка в баллах - 5
6. Освобождение аппарата от молока, подготовка к 

переноске:
а) вылить молоко из доильного ведра в молокомер без 

марли;
а) неаккуратность при переливании 

молока;
1

б) поставить крышку аппарата на ведро, подвесить стаканы 
на крючок и сложить молочные и вакуумные шланги.

Объявить окончание работы

б) молочные и вакуумные шланги 
неаккуратно сложены на крышке 

доильного ведра
1

Выключить секундомер N 1 при окончании складывания шлангов, проставить общее время: 
_______ мин. ______ сек.

Оценка в баллах - 2
Замерить количество выдоенного молока, перелить молоко из молокомера в ведро: ______ л,

закрыть марлей для переноски на этап проверки чистоты молока
7. Учет времени ручных операций - не более 2 мин. (раз-
ница между общим временем всех операций и временем 

доения)

(За каждую 1 сек. сверх контрольного времени - 120 сек. 
снимается 0,03 балла)

(Общее время ____ сек. - Время 
доения ____ сек. - 120 сек.) ____ 

сек. x 0,03
_______

Оценка в баллах - 15
Полнота выдаивания - контрольная величина 200 мл (объем 

молока, оставшегося после доения)
(За каждые 10 мл, надоенные сверх - 200 мл снимается 0,1 

балла)
(Количество молока ______ мл - 200 

мл) / 10 мл x 0,1
_____

Оценка в баллах - 10
Итого: 70

3. Санитарная подготовка и чистота молока

Показатели Оценка баллов Причины снижения оценки
Допустимое 

сниж. баллов
1. Готовность участника к доению

а) наличие санобследования (не позднее 12 месяцев); 1,0
а) просрочена отметка сан. 

обследования в сан. книжке;
1,0

б) аккуратный внешний вид; 0,2
б) помятая или грязная 

спецодежда;
0,2

в) прибраны волосы под косынку; 0,2
в) неопрятно заправлены 

волосы;
0,2

г) нет предметов, мешающих работе, на руках и на одежде 0,4

г) наличие украшений (часы 
допускаются), наличие 

посторонних предметов в 
карманах;

0,2
0,2

д) чистые руки, ногти 0,2
д) грязные руки с необре-

занными ногтями
0,2

Сумма баллов 2 2

2. Степень чистоты молока по эталону
Молоко 1 группы 0
Молоко 2 группы 1
Молоко 3 группы 3

Сумма баллов 3 3
Итого 5 5

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
Н.Г. Жилкина

ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. ИЮНЬ 2019 г.

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книж-
ную палату Иркутской области

в июне 2019 г. Составители: М.М. Наумочкина, М.В. Солодухина

1. Анализ конструкций и основы расчета пожарных автомобилей : 
учебное пособие / [составитель А. Г. Подопригора] ; ГОУ ВПО «Восточно-Сибир-
ский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». - Иркутск 
: ВСИ МВД РФ, 2006. - 134 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 133-134 (36 назва-
ний). - 150 экз. 

2. Анисимова А. А. Минералогия ювелирных камней : учебное пособие / А. 
А. Анисимова ; [научный редактор Е. В. Клевцов] ; Министерство науки и высше-
го образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 98 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография 
в конце книги. - 300 экз. 

3. Астафьева, Наталья Анатольевна. Технология сварки плавлением и 
давлением : лабораторный практикум / Н. А. Астафьева ; [научный редактор 
С. А. Зайдес] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский на-
циональный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 
2018. - 77 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 77 (11 названий). - 300 экз.

4. Барышок, Виктор Петрович. Теория химико-технологических процессов 
органического синтеза : учебное пособие / В. П. Барышок ; [научный редактор В. 
П. Барышок] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский на-
циональный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 
2018. - 97 с. : табл., граф., ил.; 21 см. - Библиография: с. 97 (13 названий). - 300 
экз.

5. Барышок, Виктор Петрович. Химические реакторы : учебное пособие 
/ В. П. Барышок ; [научный редактор С. Г. Дьячкова] ; Министерство науки и 
высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский техни-
ческий университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 107 с. : граф., схемы, ил.; 21 
см. - Библиография: с. 107 (4 названия). - 300 экз. 

6. Баудер П. М. Обследование технического состояния зданий и сооруже-
ний : учебное пособие / П. М. Баудер. - Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 242, [1] с. : табл., 
ил.; 21 см. - Библиография: с. 237-238 (32 названия). - 500 экз. 

7. Борходоева, Александра Леонидовна. Математика : практикум / А. Л. 
Борходоева, Л. В. Андрейко ; Министерство науки и высшего образования РФ, 
Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Ир-
кутск : ИРНИТУ, 2018. - 85 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 85 (6 названий). 
- 300 экз. 

8. Бочкарев В. А. Определение расчетной нагрузки и годового отпуска 
теплоты коммунально-бытовым и технологическим потребителям. Гидравли-
ческий и тепловой расчет водяных тепловых сетей : учебно-методическое по-
собие для выполнения курсовой работы по дисциплине «Источники и системы 
теплоснабжения предприятий» / В. А. Бочкарев, А. А. Кошелев, В. Д. Очиров ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО Иркут-
ский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, Кафедра 

энергообеспечения и теплотехники. - Иркутск : ИрГАУ, 2019. - 69 с. : табл., ил.; 29 
см. - Библиография: с. 54 (6 названий). - 50 экз.

9. Бутаков, Леонид. Времена года : [стихи] / Леонид Бутаков. - Иркутск, 
2015. - 120 с.; 21 см. - 100 экз. 

10. Бутаков, Эрик. 11 / Эрик Бутаков. - Иркутск, 2010. - 214 с.

11. В помощь специалисту по охране труда. Организация работы по 
профилактике несчастных случаях в организациях малого бизнеса : мето-
дическое пособие / [Е. В. Казанцева и др.] ; Администрация города Иркутска, 
Комитет по бюджетной политике и финансам. - Иркутск : Администрация г. Ир-
кутска, 2012. - 74 с. : табл., схемы; 21 см. - (Здоровье и безопасность ; вып. 
16). - 500 экз. 

12. Великая сила духа / [С. Журавский ; художник Е. Клепикова ; состави-
тели: В. И. Матвеева, Н. М. Скобелкина]. - Иркутск : ИП Савченко А. В., 2004. - 22, 
[1] с. : ил.; 21 см. - 100 экз. 

13. Вербоцентрическая концепция предложения : [коллективная] моно-
графия / [Н. Г. Васина [и др.]. ; научный редактор И. С. Башмакова] ; Министер-
ство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 156 с. : табл.; 21 
см. - Библиография: с. 138-156 (305 названий). - 500 экз. 

14. Ветеринарная стоматология : учебное пособие к занятиям по вете-
ринарной стоматологии для студентов обучающихся по специальности 36.05.01 
Ветеринария / Министерство сельского хозяйства России, Департамент научно-
технологической политики и образования, ФГБОУ ВО Иркутский государствен-
ный аграрный университет имени А. А. Ежевского. - Иркутск : ИрГАУ. - 2018

Ч. 1 / [составители: С. А. Павлов, Ч. Б. Кушеев, С. С. Ломбоева]. - 2018. - 123 
с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 119-123 (48 названий). - 20 экз. 

15. Во славу Отечества! / Министерство образования Иркутской области, 
Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской об-
ласти «Иркутский кадетский корпус». - Иркутск : ИГУ. - 2019

Вып. 1 : Материалы I межрегионального открытого конкурса научно-иссле-
довательских проектов им. А. П. Белобородова / [редколлегия: И. В. Чапыгин, Ю. 
В. Чекмарева, Н. А. Реутова]. - 2019. - 153 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография 
в конце статей. - 100 экз. 

16. Волохов, Анатолий Викторович. Разбивочные работы в маркшей-
дерии : учебное пособие / А. В. Волохов ; [научный редактор Е. В. Клевцов] ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный ис-
следовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 121 с. : 
табл., граф., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 120 (16 названий). - 300 экз. 

17. Газ и нефть Якутии / [редколлегия: М. И. Алексеев и др.]. - 2-е издание, 
дополненное. - Иркутск : Иркутская нефтяная компания, 2019. - 138 с. : фот.; 26 
см. - Библиография: с. 134-135. - 500 экз. 

18. Галеева, Елена Владимировна. Технологии педагогической поддержки 
: учебно-методическое пособие / [авторы-составители:] Е. В. Галеева, Т. О. Смо-
лева. - Иркутск : [ИГУ], 2015. - 158 с. : табл.; 20 см. - 100 экз.

19. Геология, поиски и разведка полезных ископаемых и методы гео-
логических исследований / Министерство образования и науки РФ, Иркутский 
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИ-
ТУ. - 2001

Вып. 18 : Материалы Всероссийской научно-технической конференции 
с международным участием «Геонауки-2018: актуальные проблемы изучения 
недр», посвященной памяти профессора В. Д. Маца / [редколлегия: Р. Н. Ивано-
ва (ответственный редактор) и др.]. - 2018. - 346 с. : табл., граф., диагр., ил.; 29 
см. - Библиография в конце статей. - 100 экз. 

20. Георгиевский, Эдуард Викторович. Применение уголовного закона : 
учебное пособие / Э. В. Георгиевский, Р. В. Кравцов ; Министерство науки и выс-
шего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
Юридический институт. - Иркутск : ИГУ, 2018. - 210 с.; 21 см. - Библиография: с. 
196-210 (194 названия). - 100 экз. 

21. Григорьева, Анна Александровна. Панславизм: идеология и политика 
: (40-е годы XIX - начало XX века) : [монография] / А. А. Григорьева. - Иркутск : 
Аспринт, 2013. - 198 с.; 21 см. - Библиография: с. 181-198 (215 названий) и в под-
строчных примечаниях. - 100 экз. 

22. Гурин, Владимир Валерьевич. Язык современной англоязычной прес-
сы : учебно-методическое пособие для студентов вузов / В. В. Гурин, Е. В. Обле-
цова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет», Педагогический институт, Кафедра иностран-
ных языков и лингводидактики. - Иркутск : Аспринт, 2019. - 90 с. : табл.; 21 см. 
- Библиография: с. 88-89 (16 названий). - 100 экз.

23. Гусева, Елена Александровна. Материаловедение : учебное пособие 
/ Е. А. Гусева, М. В. Константинова ; [научный редактор С. А. Зайдес] ; Мини-
стерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследо-
вательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 165 с. : табл., 
граф., ил.; 21 см. - Библиография: с. 153 (16 названий). - 300 экз.

24. Дац, Андрей Владимирович. Острое почечное повреждение: диагно-
стика и лечение, оценка качества медицинской помощи и врачебные ошибки 
: монография / А. В. Дац, Л. С. Дац ; Иркутская государственная медицинская 
академия последипломного образования - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минз-
драва РФ. - Иркутск : ИГМАПО, 2018. - 211 с. : табл., граф., диагр.; 20 см. - Би-
блиография: с. 202-211. - 300 экз.

25. Детский фонд: иркутская история : (1988 - 2018 гг.) / Иркутское об-
ластное отделение Российского детского фонда. - Иркутск, 2018. - 251 с. : фот. 
цв.; 25 см. - 1000 экз.

26. Деятельность правоохранительных органов в современных услови-
ях : сборник материалов XXIII международной научно-практической конферен-
ции, 24-25 мая 2018 г. / ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД РФ» ; 
[редколлегия: П. А. Капустюк (главный редактор) и др.]. - Иркутск : Восточно-
Сибирский институт МВД России. - 2018

Т. 1. - 2018. - 351 с. : табл., схемы; 21 см. - Библиография в конце статей. 
- 70 экз.

27. Деятельность правоохранительных органов в современных услови-
ях : сборник материалов XXIII международной научно-практической конферен-
ции, 24-25 мая 2018 г. / ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД РФ» ; 
[редколлегия: П. А. Капустюк (главный редактор) и др.]. - Иркутск : Восточно-
Сибирский институт МВД России. - 2018

Т. 2. - 2018. - 345 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 70 
экз.

28. Диль, Виктор Фридрихович. Технология проектирования алгоритмиче-
ского обеспечения нелинейных интегрированных систем управления транспорт-
ными средствами: адаптивный подход : монография / В. Ф. Диль, А. В. Данеев, 
В. Н. Сизых ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет путей сообщения». - Иркутск : Ир-
ГУПС, 2018. - 175 с. : табл., граф., схемы, ил.; 20 см. - Библиография: с. 157-170 
(204 названия). - 500 экз.

29. Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 
С. Н. Семеновой по вопросам соблюдения прав ребенка в Иркутской об-
ласти в 2018 году / [С. Н. Семенова ; в подготовке материалов доклада приняли 
участие: Т. В. Афанасьева и др.] ; Аппарат уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области. - Иркутск : Весь Иркутск, 2019. - 245 с. : табл., диагр., ил.; 
28 см.
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30. Долгих О. В. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-
дами : практикум для студентов специальности 38.02.01 - «Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)» / О. В. Долгих ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный уни-
верситет имени А. А. Ежевского, Колледж автомобильного транспорта и агро-
технологий. - Иркутск : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2018. - 125 с. : табл.; 21 см. 
- Библиография: с. 108-110 (37 названий). - 10 экз.

31. Дом, в котором мы живем - 2019 : [сборник материалов XI Всерос-
сийской научно-практической конференции] : 23 марта 2019 г. / [под редакцией 
А. А. Шипициной] ; Министерство образования Иркутской области, ГБПОУ «Ир-
кутский гидрометеорологический техникум». - Иркутск : Аспринт, 2019. - 185 с. : 
табл., граф., диагр., ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 150 экз.

32. Дошкольное и начальное общее образование: стратегия развития 
в современных условиях : сборник материалов Всероссийской с международ-
ным участием научно-практической конференции. 14 мая 2018 г. / [ответствен-
ный редактор О. В. Удова] ; Министерство образования и науки РФ, ФГБУ ВО 
«Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Отделе-
ние педагогического, социального и специального образования, Кафедра психо-
логии и педагогики дошкольного образования. - Иркутск : Аспринт, 2018. - 535 с.; 
21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз. 

33. Дошкольное образование: развитие на современном этапе. Педаго-
гические идеи развития инициативности, самостоятельности обучающихся 
: сборник научных статей по обобщению педагогического опыта по материалам 
Всероссийского заочного научно-методического семинара (12 - 15 марта 2018 
г.) / [ответственные редакторы: О. Ю. Зайцева, Г. Г. Корнева, А. Н. Труфанов] ; 
Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» при мето-
дической поддержке Отделения педагогического, социального и специального 
образования Кафедры педагогики и психологии дошкольного Педагогического 
института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Иркутск, 
2018. - 538 с.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 200 экз.

34. Евдокимов, Константин Николаевич. Проблемы квалификации и 
предупреждения нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникаци-
онных сетей (ст. 274 УК РФ) : [монография] / К. Н. Евдокимов ; Иркутский юри-
дический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации. 
- Иркутск : Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, 2018. - 223 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 161-180 (278 
названий) и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

35. Естественные и инженерные науки - развитию регионов Сибири : 
материалы XVI (XXXVIII) Всероссийской научно-технической конференции, 17-21 
апреля 2017 года / [редколлегия: С. В. Белокобыльский и др.] ; Министерство 
науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Братский государственный уни-
верситет». - Братск : БрГУ, 2018. - 47 с. : ил., схемы; 21 см. - Библиография: с. 
44 (8 названий). - 46 экз.

36. Жималинов, Сергей Викторович. Физика : курс лекций для курсантов 
и слушателей специальности 280104.65 «Пожарная безопасность», 030502.65 
«Судебная экспертиза» / С. В. Жималинов ; Министерство внутренних дел РФ, 
ГОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт». - Иркутск : ВСИ МВД РФ, 2007. - 220 
с. : ил., граф.; 21 см. - 150 экз. 

37. Забавко, Роман Алексеевич. Дифференциация уголовной ответствен-
ности за экологические преступления : монография / Р. А. Забавко, Е. В. Рого-
ва ; ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации». - Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 
2019. - 119 с.; 20 см. - Библиография: с. 107-119 (185 названий) и в подстрочных 
примечаниях. - 100 экз. 

38. Здания и сооружения : учебное пособие / [составители: В. Г. Шелегов, 
Н. А. Кузнецов, Ю. Л. Чернов] ; Министерство внутренних дел РФ, Восточно-Си-
бирский институт. - Иркутск, 2005. - 150 с. : табл., схемы, ил.; 20 см. - Библиогра-
фия: с. 148-150 (41 название). - 300 экз.

39. Иркутское время 2019 : альманах [поэзии] / [составитель А. Асеева ; ху-
дожник А. Москвин]. - Иркутск : Иркутская областная общественная организация 
писателей, 2019. - 210 с. : ил.; 20 см. - 500 экз.

40. Использование электронных форм учебников в ИКТ-насыщенной 
информационно-образовательной среде школы : методическое пособие : для 
работников образовательных организаций по внедрению технологий электрон-
ного обучения с использованием электронных форм учебников / [авторы-соста-
вители: М. С. Ружников, О. М. Чарная] ; МКУ г. Иркутска «Информационно-мето-
дический центр развития образования». - Иркутск : Оттиск, 2018. - 77 с. : табл., 
ил.; 21 см. - Библиография: с. 75-76 (10 названий). - 200 экз.

41. История отечественной литературы (Литература периода XI - I 
половина XIX вв.) : практикум : учебное пособие [для студентов направления 
подготовки «Журналистика», 42.03.02] / [С. Р. Смирнов и др.] ; Министерство 
образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский техниче-
ский университет, Институт экономики, управления и права, Кафедра рекламы и 
журналистики. - Иркутск : Аспринт, 2019. - 209 с. : табл.; 21 см. - 100 экз. 

42. Кабанов, Анатолий Егорович. Экономическая теория : курс лекций 
для студентов колледжей, обучающихся по экономическим и техническим спе-
циальностям / А. Е. Кабанов ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ 
ВО Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, 
Колледж автомобильного транспорта и агротехнологий. - Молодежный : ИрГАУ 
им. А. А. Ежевского, 2018. - 127 с. : табл., граф., схемы; 21 см. - Библиография: с. 
124-127 (39 названий). - 25 экз.

43. Кириленко, Александр Степанович. И такое случается или курьезные 
случаи из жизни руководителей и специалистов / Александр Кириленко. - Ир-
кутск : ИКЦ, 2010. - 363 с.; 20 см. - (Библиотека иркутского крестьянина). - 500 
экз.

44. Комплексные занятия для детей. 1-3 года / [рук. работы Т. Г. Гераси-
мова ; отв. за выпуск С. С. Корниенко] ; [ООО «Центр Материнства и Детства»]. 
- Иркутск : ЦМИД, 2019. - 442 с.; 23 см. - 300 экз.

45. Коновалов Ю. В. Электротехнические устройства : учебное пособие / 
Ю. В. Коновалов ; [тематический редактор В. А. Пионкевич] ; Министерство на-
уки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 100 с. : граф., схемы, ил.; 
21 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.

46. Косогова, Анастасия Самсоновна. Актуальные вопросы общей педа-
гогики, истории педагогики и образования : учебное пособие для аспирантов / 
А. С. Косогова ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет», Педагогический институт. - Иркутск : Аспринт, 
2018. - 79 с. : табл., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 35-39 (46 названий). 
- 100 экз. 

47. Креативная среда гимназии как условие творческой самореали-
зации участников образовательного процесса : (2012-2016 гг.) : программа 
развития / [научный руководитель программы Е. Л. Федотова] ; Министерство 
образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная 
академия образования», МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска. - Иркутск : [ВСГАО], 
2012. - 42 с. : табл.; 21 см. - 200 экз. 

48. Легенды Усть-Илимска : [сборник, посвященный 45-летию города 
Усть-Илимска] / [художественное оформление книги К. Шебодаева] ; [Управле-
ние культуры Администрации города Усть-Илимска]. - Иркутск : Репроцентр А1, 
2018. - 229, [3] с.; 24 см. - 1500 экз.

49. Лекции по молекулярной биологии : учебно-методическое пособие / 
Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский госу-
дарственный университет», Педагогический институт, Кафедра естественнона-
учных дисциплин, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский универ-
ситет», Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии ; [составители: Т. 
П. Денисова, Е. В. Симонова]. - Иркутск : Аспринт. - 2019

Ч. 1 : Нуклеиновые кислоты. Гены. - 2019. - 71 с. : табл., ил.; 21 см. - Библи-
ография: с. 69-71 (59 названий). - 100 экз.

50. Литературная гостиная. - Братск : Братск. - 2017. - ISBN 978-5-98270-
088-9

Т. 3 : Городская лирика сибирских поэтов / [составитель М. Ермаченко]. - 
2019. - 353 с. : фот.; 20 см. - 300 экз.

51. Лобанова, Татьяна Ивановна. А я иду, шагаю по Иркутску... / Т. И. Ло-
банова ; МБДОУ Детский сад №175 города Иркутска. - Иркутск : Аспринт. - 2016

Вып. 1. - 2016. - 63 с. : ил.; 21 см. - 100 экз.

52. Манчилина, Татьяна Ивановна. Расскажи мне что-нибудь... / Татьяна 
Ивановна Манчилина. - Иркутск, 2012. - 47, [1] с. : рис.; 21 см. - 100 экз.

53 Матвеева, Вера Ивановна. Сказки-подсказки / Вера Ивановна Матвее-
ва ; [редактор Т. П. Блудова ; художник С. Раднаева и др.]. - Иркутск : Аспринт, 
2013. - 96 с. : ил.; 20 см. - 150 экз.

54. Математика : учебное пособие / Министерство сельского хозяйства РФ, 
ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Еже-
вского, Кафедра математики. - Иркутск : ИрГАУ. - 2018

Ч. 1 / М. А. Быкова, Е. В. Елтошкина, Н. И. Овчинникова. - 2018. - 227 с. : ил.; 
21 см. - Библиография: с. 225-226 (30 названий). - 150 экз.

55. Методика определения единовременных затрат при планировании 
дорожно-ремонтных работ : учебное пособие / В. К. Пашкин [и др.] ; Казахский 
дорожный научно-исследовательский институт, Иркутский региональный дорож-
ный учебный центр. - Алматы ; Иркутск, 1997. - 40 с. : табл.; 21 см. - Библиогра-
фия: с. 39 (8 названий). - 300 экз.

56. Методика определения среднегодовой экономии на текущих рас-
ходах при планировании дорожно-ремонтных работ : учебное пособие / В. К. 
Пашкин [и др.] ; Казахский дорожный научно-исследовательский институт, Ир-
кутский региональный дорожный учебный центр. - Алматы ; Иркутск, 1997. - 29 с. 
: табл.; 21 см. - Библиография: с. 27-28 (17 названий). - 300 экз.

57. Методика преподавания экономики : учебное пособие / [составители: 
Н. В. Матвеев, Т. Н. Лохтина, В. И. Метелица] ; Министерство образования и на-
уки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический 
институт, Кафедра социально-экономических дисциплин. - 3-е издание, исправ-
ленное и дополненное. - Иркутск : Аспринт, 2016. - 207 с. : табл., граф., схемы, 
ил.; 21 см. - Библиография в конце глав. - 200 экз.

58. Методические рекомендации к рабочим тетрадям по программе 
«ProУм». 3-5 лет / [рук. работы Т. Г. Герасимова ; отв. за выпуск Н. А. Безуглая] 
; [ООО «Центр Материнства и Детства»]. - Иркутск : ЦМИД, 2019. - 236 с. : ил.; 
23 см. - 300 экз.

59. Методические рекомендации к рабочим тетрадям по программе 
«ProУм». 5-7 лет / [рук. работы Т. Г. Герасимова ; отв. за выпуск А. А. Креер] 
; [ООО «Центр Материнства и Детства»]. - Иркутск : ЦМИД, 2019. - 442 с. : ил.; 
23 см. - 300 экз.

60. Методические рекомендации по английскому языку по программе 
«ProУм». 4-5 лет : к методическим рекомендациям Happy House 1 New Edition 
(Teacher’s Book) / [рук. работы Т. Г. Герасимова ; отв. за выпуск А. В. Светлова] 
; [ООО «Центр Материнства и Детства»]. - Иркутск : ЦМИД, 2019. - 151 с. : ил.; 
21 см. - 300 экз. 

61. Методические рекомендации по английскому языку по программе 
«ProУм». 5-6 лет : к методическим рекомендациям Happy House 2 New Edition 
(Teacher’s Book) / [рук. работы Т. Г. Герасимова ; отв. за выпуск А. В. Светлова] 
; [ООО «Центр Материнства и Детства»]. - Иркутск : ЦМИД, 2019. - 121 с. : ил.; 
21 см. - 300 экз. 

62. Методические указания по расчету нежестких дорожных одежд : 
учебное пособие / А. П. Васильев [и др.] ; Московский Государственный автомо-
бильно-дорожный институт (технический университет), Иркутский региональный 
дорожный учебный центр. - Москва ; Иркутск, 1998. - 54 с. : табл.; 21 см. - 300 экз. 

63. Молодежь глазами молодежи : доклады научно-практической конфе-
ренции. Иркутск, 6 декабря 2011 г. / [авторы-составители: В. Л. Ощерин, М. С. 
Мясникова ; научный редактор В. А. Решетников] ; Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, ОГКУ «Центр соци-
альных и информационных услуг для молодежи», Институт социальных наук Ир-
кутского государственного университета. - Иркутск, 2011. - 99 с. : табл., диагр.; 
21 см. - Библиография в конце статей. - 200 экз. 

64. Наглядный материал для проведения итоговой психолого-педаго-
гической диагностики детей от 2 до 7 лет / [рук. работы Т. Г. Герасимова ; отв. 
за выпуск О. В. Цесаренко] ; [ООО «Центр Материнства и Детства»]. - Иркутск : 
ЦМИД, 2019. - [125] с. : ил.; 30 см. - 300 экз. 

65. Научная программа VI всероссийского с международным участи-
ем конгресса молодых ученых-биологов «Симбиоз-Россия 2013» и обра-
зовательной школы «Новый взгляд на актуальные проблемы биологии и 
медицины». 19-23 августа / ФГБУН Лимнологический институт СО РАН и [др.]. 
- Иркутск, 2013. - 23, [1] с. : табл., ил.; 21 см. 

66. Научно-методическое сопровождение изучения дисциплины «Вза-
имодействие детского сада с родителями (с практикумом)» : учебное посо-
бие / [составитель О. В. Удова] ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Ка-
федра психологии и педагогики дошкольного образования. - Иркутск : Аспринт, 
2017. - 175 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 158-162 (70 названий). - 110 экз.

67. Огородов, Антон Николаевич. Процессуальная самостоятельность 
следователя в уголовном судопроизводстве : [монография] / А. Н. Огородов ; Ир-
кутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 
Федерации. - Иркутск : Иркутский юридический институт (филиал) Академии Ге-
неральной прокуратуры РФ, 2018. - 173 с.; 21 см. - Библиография: с. 145-173 (372 
названия) и в подстрочных примечаниях. - 100 экз. 

68. Организация медицинской помощи детям в летних оздоровитель-
ных учреждениях : методическое пособие для медицинских работников / [Г. В. 
Гвак и др. ; под общей редакцией Н. Н. Мартынович] ; Министерство здравоохра-
нения и социального развития РФ, Департамент здравоохранения Иркутской об-
ласти, ГУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больни-
ца, ГОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет. - Иркутск, 
2008. - 94, [1] с. : табл., схемы, ил.; 21 см. - 950 экз.

69. Педагоги, родители и дети: единое образовательное пространство 
/ [авторы-составители: В. И. Сирота и др.] ; [ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская 
государственная академия образования»]. - Иркутск : ВСГАО, 2013. - 200 с. : 
табл., схемы; 21 см. - Библиография: с. 199-200 (36 названий).

70. Пионкевич, Владимир Андреевич. Моделирование систем электро-
снабжения в пакетах Simulink и SimPowerSystems : монография / В. А. Пионкевич 
; [тематический редактор Н. Е. Буйнов] ; Министерство науки и высшего обра-
зования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический универ-
ситет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 168 с. : ил.; 21 см. - Библиография в конце 
книги. - 500 экз.

71. Пионкевич, Владимир Андреевич. Системы автоматизированного 
проектирования осветительных устройств : монография / В. А. Пионкевич ; [те-
матический редактор Н. Е. Буйнов] ; Министерство науки и высшего образова-
ния РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. 
- Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 177 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 157-158 (14 
названий). - 500 экз.

72. Планирование дорожно-ремонтных работ при ограниченных ресур-
сах : учебное пособие / В. К. Пашкин [и др.] ; Казахский дорожный научно-ис-
следовательский институт, Иркутский региональный дорожный учебный центр. 
- Алматы ; Иркутск, 1997. - 57 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 56 (12 назва-
ний). - 300 экз.

73. Плотникова, Галина Павловна. Проектирование мебельных и дерево-
обрабатывающих производств : учебное пособие / Г. П. Плотникова, С. Х. Си-
монян ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Братский государ-
ственный университет». - Братск : Братский государственный университет, 2018. 
- 281 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 276-278 (36 названий).

74. Практикум по функциональному материаловедению : учебное посо-
бие для студентов вузов / А. Е. Гафнер [и др.] ; Министерство образования и на-
уки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический 
институт, Кафедра физики. - Иркутск : Аспринт, 2016. - 99, [1] с. : табл., граф., 
ил.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 100 экз. 

75. Проблемы государственной регистрации недвижимости и када-
стрового учета : материалы IV научно-практической конференции г. Иркутск, 
7 декабря 2018 г. / [редколлегия: Е. Г. Белькова и др.] ; Иркутский институт (фи-
лиал), Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России), Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Иркутской области. - Иркутск : ВГУЮ (РПА Минюста 
России), 2019. - 107 с.; 20 см. - Библиография в конце статей и в подстрочных 
примечаниях. - 100 экз. 

76. Проблемы психосоматической патологии детского возраста = 
Problems of psychosomatic pathology in children / Л. И. Колесникова [и др.] ; [Рос-
сийская академия наук, Сибирское отделение, Восточно-Сибирский научный 
центр, Научный центр медицинской экологии, Институт педиатрии и репродук-
ции человека]. - Новосибирск : Наука, 2005. - 221 с. : табл., граф., схемы, диагр.; 
21 см. - Библиография: с. 197-219. - 100 экз. 

77. Проектирование геодезического обоснования для крупномасштаб-
ных топографических съемок : методические указания по выполнению кур-
сового проекта / [составитель Т. А. Хоренко] ; Министерство науки и высшего 
образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический уни-
верситет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 46 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 
43 (12 названий). - 300 экз. 

78. Психолого-педагогическая диагностика познавательного развития 
детей от 1 года до 7 лет / [рук. работы Т. Г. Герасимова ; отв. за выпуск О. В. 
Цесаренко] ; [ООО «Центр Материнства и Детства»]. - Иркутск : ЦМИД, 2019. - 
175 с. : табл.; 23 см. - 300 экз. 

79. Пуляевская, Ольга Владимировна. Развитие познавательных функ-
ций у детей с разной межполушарной асимметрией мозга в период подготовки 
к школьному обучению : монография / О. В. Пуляевская ; [научный редактор П. 
А. Новиков] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский на-
циональный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 
2018. - 171 с. : табл., диагр., ил.; 21 см. - Библиография: с. 139-156 (296 назва-
ний). - 500 экз.

80. Рабочие материалы для проведения психолого-педагогической 
диагностики детей от 1 года до 7 лет / [рук. работы Т. Г. Герасимова ; отв. за 
выпуск О. В. Цесаренко] ; [ООО «Центр Материнства и Детства»]. - Иркутск : 
ЦМИД, 2019. - [66] с. : ил.; 30 см. - 300 экз.

81. Роль Иркутского государственного университета в устойчивом раз-
витии города Иркутска и Иркутской области : материалы научно-практиче-
ской конференции / [ответственный редактор М. М. Плотникова] ; Министерство 
науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет». - Иркутск : ИГУ, 2019. - 160 с. : табл., граф., диагр., ил.; 21 см. - Библи-
ография в конце стате. - 70 экз.

82. Российская цивилизация: история, проблемы, перспективы : ма-
териалы XXI межрегиональной молодежной научно-практической конференции 
(Иркутск, 9 декабря 2018 года) / [редколлегия: С. Г. Левченко, С. В. Чупров ; 
ответственный редактор П. П. Петухов] ; Иркутское областное отделение КПРФ, 
Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалисти-
ческой ориентации», Всероссийское созидательное движение «Русский лад». - 
Иркутск : Оттиск, 2019. - 391 с. : табл., схемы, диагр., ил.; 21 см. - Библиография 
в конце статей. - 120 экз.

83. Рупосов, Виталий Леонидович. Венчурное предпринимательство : 
учебное пособие / В. Л. Рупосов, Т. А. Баяскаланова, С. В. Мельченко ; [научный 
редактор В. Ю. Конюхов] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Ир-
кутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : 
ИРНИТУ, 2018. - 229 с. : табл., граф., схемы, диагр.; 21 см. - Библиография: с. 
226-229 (66 названий). - 300 экз.

84. Русин, Сергей Николаевич. Ловец Солнца / [текст и фото] Сергей Ру-
син. - Иркутск : Артиздат, 2019. - 375 с. : фот. цв.; 21 см. - 500 экз.

85. Рыжиков, Игорь Николаевич. Физико-механические свойства и испы-
тания материалов : учебное пособие / И. Н. Рыжиков ; [тематический редактор 
С. А. Зайдес] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский на-
циональный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 
2018. - 105 с. : табл., граф., ил.; 21 см. - Библиография: с. 105 (7 названий). - 300 
экз.

86. Саловаров В. О. Полевая орнитология (Учеты птиц) : учебное пособие 
/ В. О. Саловаров ; Иркутский государственный аграрный университет имени А. 
А. Ежевского, Институт управления природными ресурсами. - Иркутск : ИрГАУ, 
2018. - 149 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 147-149. - 15 экз. 

87. Сартаков В. Д. Математическое моделирование в энергетике и электро-
технике : учебное пособие / В. Д. Сартаков ; [тематический редактор В. А. Пион-
кевич] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский националь-
ный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. 
- 143 с. : граф., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 143 (9 названий). - 300 экз. 

88. Сибирская, Татьяна. Сказки о темной и живой воде : [сборник стихов] / 
Татьяна Сибирская. - Иркутск, 2014. - 39 с.; 21 см. - 100 экз. 
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89. Сирин, Анатолий Дмитриевич. Философия. 33 вопроса и ответа : учеб-
ное пособие для студентов заочной формы обучения / А. Д. Сирин. - Иркутск : 
ИрГТУ, 2004. - 116 с.; 20 см. - Библиография в конце книги. - 500 экз.

90. Сирин, Анатолий Дмитриевич. Философия. 33 вопроса и ответа : учеб-
ное пособие для студентов заочной формы обучения / А. Д. Сирин. - Иркутск : 
ИрГТУ, 2007. - 83 с.; 20 см. - Библиография: с. 83 (8 названий). - 500 экз.

91. Смирнова, Виктория Николаевна. Учебное пособие для развития на-
выков разговорной речи по английскому языку в сфере гостеприимства : [учеб-
ное пособие] / В. Н. Смирнова ; Федеральное агентство по образованию РФ, 
НОУ ВПО Иркутский институт международного туризма. - Иркутск : ИИМТ, 2008. 
- 160 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 160 (7 названий). - 50 экз.

92. Современные формы взаимодействия педагогов образовательной 
организации с родителями : учебно-методическое пособие / [составитель О. 
В. Удова] ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский госу-
дарственный университет», Педагогический институт, Кафедра психологии и пе-
дагогики дошкольного образования, Восточно-Сибирское отделение междуна-
родного общественного движения «Родительская забота». - Иркутск : Аспринт, 
2018. - 147 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 16-17 (16 названий). - 100 экз.

93. Создание специальных условий образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательном простран-
стве: результаты, опыт, перспективы : сборник научно-практических и мето-
дических работ межрегиональной конференции г. Иркутск, 2 ноября 2018 г. / 
[редколлегия: О. В. Пашинова, Р. А. Афанасьева] ; Министерство науки и выс-
шего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
Педагогический институт. - Иркутск : ИГУ, 2018. - 283 с. : табл., схемы, ил.; 21 
см. - 110 экз.

94. Состояние сферы культуры муниципальных образований Иркут-
ской области на 1 января 2019 года : аналитический сборник / [составители: 
Т. М. Киселева, Н. В. Рудакова, К. Р. Кузнецова] ; Министерство культуры и ар-
хивов Иркутской области, ГБУ ДПО Иркутский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства «Байкал». - Иркутск, 2019. - 103 с. : табл., граф., 
диагр.; 30 см. - 70 экз.

95. Социальная консолидация и социальное воспроизводство совре-
менного российского общества: ресурсы, проблемы, перспективы : сбор-
ник научных трудов / [под общей редакцией: В. А. Решетникова, О. А. Полюшке-
вич] ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет», Институт социальных наук. - Иркутск : ИГУ, 
2019. - 430 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

96. Справочник для иностранных граждан и работодателей. - Иркутск : 
Аспринт, [20--]. - 8 с.; 21 см. - 1000 экз.

97. Сукачевские чтения - 2007. Материалы научной конференции «Сука-
чевские чтения - 2007» / Иркутский областной художественный музей им. В.П. 
Сукачева. - Иркутск : Иркутский областной художественный музей им. В.П. Су-
качева. - [1996]

Вып. 10 : Музей XXI века в культурном пространстве Сибири / [ответствен-
ный за выпуск Т. П. Огородникова]. - 2011. - 65 с. : ил.; 29 см. - Библиография в 
конце статей. - 300 экз. 

98. Сукачевские чтения - 2012. Материалы научной конференции «Сука-
чевские чтения - 2012» / Иркутский областной художественный музей им. В.П. 
Сукачева. - Иркутск : Иркутский областной художественный музей им. В.П. Су-
качева. - [1996]

Вып. 11 : Традиции и современность. Художественная жизнь Иркутска XIX - 
начала XXI века : посвящается 80-летию ИРО ВТОО «Союз художников России». 
- 2012. - 106 с.; 29 см. - Библиография в конце статей. - 320 экз.

99. Сукачевские чтения - 2016. Материалы научной конференции «Сука-
чевские чтения - 2016» / Иркутский областной художественный музей им. В.П. 
Сукачева. - Иркутск : Иркутский областной художественный музей им. В.П. Су-
качева. - [1996]

Вып. 14 : Современный музей и культурное наследие : посвящается 355-ле-
тию Иркутска» / [научный редактор Т. П. Огородникова]. - 2017. - 104 с.; 29 см. 
- Библиография в конце статей. - 300 экз.

100. Счастливая, Татьяна. Арифметика счастья. [Кн.] 2 / Татьяна Счастли-
вая. - Северобайкальск, 2018. - 68 с.; 21 см. - 15 экз.

101. Технологическое проектирование предприятия технического сер-
виса : учебное пособие / [М. К. Бураев, А. И. Аносова] ; Министерство сельского 
хозяйства РФ, ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университет 
имени А. А. Ежевского, Инженерный факультет, Кафедра «Технический сервис 
и общеинженерные дисциплины». - Иркутск : ИрГАУ, 2018. - 123 с. : табл., ил.; 20 
см. - Библиография: с. 80-81 (29 названий). - 45 экз. 

102. Тугарина, Марина Александровна. Экологическая гидрогеология 
: учебное пособие / М. А. Тугарина ; [тематический редактор Е. В. Клевцов] ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный ис-
следовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 149 с. 
: табл., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 145-147 (48 названий). - 300 экз. 

103. Умеренность - добрая традиция мусульман России и стран СНГ : 
материалы конференции. - Иркутск, 2012. - 60, [4] с. : фот.; 20 см. 

104. Управление природными и техногенными рисками на уровне реги-
она - российский и международный опыт : [сборник докладов IV Всероссий-
ского семинара «Риск и страхование»] / [ответственные за выпуск: В. В. Лесных, 
М. М. Каленникова, Н. И. Смоляр] ; [Российская академия наук, Сибирское от-
деление, Институт систем энергетики им. Мелентьева]. - Иркутск : ИСЭМ СО 
РАН, 1999. - 242, [2] с. : табл., граф., схемы, диагр.; 25 см. - Библиография в 
конце статей.

105. Федотов, Александр Иванович. Конструкция, расчет и потребитель-
ские свойства автомобилей : учебное пособие для студентов вузов, обучающих-
ся по специальности 190603 «Сервис транспортных и технологических машин 
и оборудования (автомобильный транспорт)» / А. И. Федотов, А. М. Зарщиков 
; Министерство образования и науки РФ, Иркутский государственный техниче-
ский университет, Кафедра «Автомобильный транспорт». - Иркутск, 2007. - 334, 
[1] с. : табл., граф., ил.; 21 см. - Библиография: с. 335. - 50 экз.

106. Философия : рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов : учебно-методическое пособие / Министерство образования и нау-
ки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический 
институт, Кафедра социально-экономических дисциплин ; [составители: М. И. 
Лескинен, Е. О. Томских]. - Иркутск : Аспринт. - 2018

Ч. 1. - 2018. - 80 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 79-80 (17 названий). 
- 120 экз. 

107. Хохлов, Сергей. Мужчины: инструкция по применению / Сергей Хох-
лов. - Иркутск : Форвард, 2014. - 160 с.; 20 см.

108. Хромов В. В. Эвенки орлиной реки / В. В. Хромов ; Администрация 
Иркутской области, Комитет по связям с общественностью и национальным от-
ношениям администрации губернатора области. - Иркутск : ИП Савченко А. В., 
2004. - 59 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 57-59 (74 названия). - 500 экз.

109. Черкашина, Татьяна. Живите счастливо! : [рассказы] / Татьяна Черка-
шина. - Иркутск : Аспринт, 2015. - 84 с.; 20 см. - 100 экз.

110. Чудновская Г. В. Биометрия в ихтиологии : учебное пособие / Г. В. 
Чудновская, В. О. Саловаров, А. П. Демидович ; Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации, Иркутский государственный аграрный университет 
имени А. А. Ежевского, Институт управления природными ресурсами - факуль-
тет охотоведения имени В. Н. Скалона. - Иркутск : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 
2018. - 155 с. : табл., граф., диагр., ил.; 21 см. - Библиография: с. 134-138 (80 
названий). - 20 экз.

111. Чумакова, Октябрина Павловна. Покровка: век - за веком, год - за 
годом / О. П. Чумакова. - Зима, 1999. - 200 с. : ил.; 20 см. - 500 экз. 

112. Шварц-Зиндер, Сергей Николаевич. Государственный пожарный 
надзор / [составители:] С. Н. Шварц-Зиндер, Е. В. Портнягин. - Иркутск : ВСИ 
МВД РФ, 2007. - 85 с. : табл.; 21 см. 

113. Шерстяных, Инна Валерьевна. Учебная практика: вопросы органи-
зации и содержания : учебно-методическое пособие / И. В. Шерстяных ; Мини-
стерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет», Педагогический институт. - Иркутск : Аспринт, 2018. - 111 с. : табл., 
ил.; 21 см. - 100 экз. 

114. Экономика : методическое пособие по изучения курса / [ответствен-
ный редактор В. И. Метелица] ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ 
ВПО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Ка-
федра социально-экономических дисциплин. - 8-е издание, переработанное и 
дополненное. - Иркутск : [ИГУ], 2015. - 107, [1] с. : табл.; 21 см. - Библиография: 
с. 98-100 (45 названий). - 100 экз.

115. Экскурсионный каталог. 2015 год / бюро экскурсий «Душа Ольхона». 
- Иркутск, [20--]. - 31 с. : табл., фот.; 21 см. 

116. Юрьева, Ольга Юрьевна. Серебряный век русской литературы : учеб-
ное пособие / О. В. Юрьева ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», Педагогический институт. - Иркутск 
: Аспринт. - 2016

Ч. 1. - 2016. - 201 с.; 21 см. - Библиография: с. 200. - 100 экз.

117. Юрьева, Ольга Юрьевна. Серебряный век русской литературы : учеб-
ное пособие / О. В. Юрьева ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», Педагогический институт. - Иркутск 
: Аспринт. - 2016

Ч. 2. - 2016. - 161 с.; 21 см. - Библиография: с. 157-160. - 100 экз.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв министерства 
финансов Иркутской области для замещения должности государственной гражданской службы 
Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 
должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области (далее 
- министерство):

- начальник отдела доходов и налоговой политики в управлении доходов бюджета и государственного долга министер-
ства (главная группа должностей категории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) (далее – граждан-
ский служащий) для замещения должности начальника отдела доходов и налоговой политики в управлении доходов 
бюджета и государственного долга министерства:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о госу-
дарственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный 

специалист», квалификации (степени) «магистр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», 

«магистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование – специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности начальника отдела доходов и налоговой политики в 

управлении доходов бюджета и государственного долга о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных уровней 
не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 2016 
года.

б) к специальности, направлению подготовки: 
в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности должен иметь образование по специальности, 

направлению подготовки: «Экономика и управление» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в 
ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании 
Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки:
не менее двух лет стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не 

менее одного года стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной гражданской службы Российской 

Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
д) Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
е) Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
ж) Устава Иркутской области;
з) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
и) делопроизводства;
к) основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов;

л) основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
м) организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
н) порядка работы со служебной информацией;
о) правил и норм охраны труда;
п) техники безопасности и противопожарной защиты;
р) служебного распорядка министерства;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
а) знание основ информационной безопасности и защиты информации;
б) знание основных положений законодательства о персональных данных;
в) знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
г) знание основных положений законодательства об электронной подписи;
д) знаниями и умениями по применению персонального компьютера.
Умения гражданского служащего при исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности включают 

следующие умения:
1) общие умения:
а) умение мыслить системно;
б) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
в) коммуникативные умения;
2) управленческие умения:
а) умение руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее 

выполнение; 
б) умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными знаниями:
1) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) Кодекса об административных правонарушениях;
4) Налогового кодекса Российской Федерации;
5) Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на очередной финансовый год и на 

плановый период;
6) Постановления Правительства РФ от 12 августа 2004 года № 410 «О порядке взаимодействия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов»;

7) Постановления Правительства РФ от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»;

8) Постановления Правительства РФ от 3 сентября 1999 года № 1002 «О Порядке и сроках проведения реструктуризации 
кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и 
штрафам перед федеральным бюджетом»;

9) Приказа Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;

10) Приказа Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»;

11) Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области»;
12) положения об управлении, положения об отделе;
13) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 

должности государственной гражданской службы Иркутской области.

Должностные обязанности по должности начальника отдела доходов и налоговой политики в управлении 
доходов бюджета и государственного долга:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций отдела доходов и налоговой политики в 
управлении доходов бюджета и государственного долга (далее – отдел и управление), установленных положением о ми-
нистерстве, положением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:

1) участия в разработке налоговой политики области;
2) участия в составлении проекта доходной части областного бюджета и прогноза консолидированного бюджета об-

ласти;
3) контроля за поступлениями доходов в областной и консолидированный бюджеты области;
4) разработки предложений и участие в осуществлении совместно с исполнительными органами государственной вла-

сти области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований области и администраторами доходов областного и местных бюджетов области мер по 
повышению доходного потенциала области.

В указанных сферах, в переделах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) осуществлять руководство и организовывать деятельность отдела министерства;
2) распределять обязанности между сотрудниками отдела;
3) в установленном порядке обеспечивать подготовку проектов правовых актов по вопросам, относящимся к задачам 

и функциям отдела; 
4) разрабатывать и участвовать в разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела;
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5) анализировать ход и результаты выполнения планов мероприятий по вопросам деятельности отдела;
6) анализировать проделанную работу сотрудников отдела, выявлять причины ненадлежащего качества выполнения 

работ;
7) разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы сотрудников отдела;
8) принимать участие в проведении совещаний, обсуждений, семинаров;
9) координировать работу отдела с другими отделами министерства;
10) осуществлять подготовку для руководства заключений, материалов для докладов и справок, указаний органов 

исполнительной власти и Правительства Иркутской области, финансовых органов муниципальных образований области по 
вопросам составления и исполнения бюджета;

11) осуществлять рассмотрение и подготовку информации по актам проверок и заключений Контрольно-счетной па-
латы Иркутской области, Счетной палаты Российской Федерации, иных контролирующих органов в пределах компетенции 
отдела;

12) участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета об-
ласти, повышению собираемости налогов и сборов, совершенствованию администрирования доходов;

13) участвовать в работе комиссий и групп Правительства Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции 
отдела;

14) осуществлять анализ исполнения доходной части областного и местных бюджетов, мониторинг состояния недоимки;
15) рассматривать и подготавливать заключения к проектам законодательных и нормативных правовых актов Прави-

тельства области по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
16) обеспечивать работу по даче разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения за-

конодательства Иркутской области о налогах и сборах;
17) осуществлять организовывать и контролировать своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных, и 

письменных или в форме электронного документа обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, структур-
ных подразделений Правительства Иркутской области, органов государственной власти Иркутской области, муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции управления;

18) взаимодействовать с министерством финансов Российской Федерации по вопросам планирования и исполнения 
бюджета;

19) разрабатывать:
-  положение об отделе; 
- должностные регламенты сотрудников отдела;
- тесты для проведения квалификационных экзаменов, аттестаций и конкурсов на замещение вакантной должности;
- отзывы для аттестаций и квалификационных экзаменов,  
- отзывы об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) гражданских служащих отдела, представля-

емых к сдаче квалификационного экзамена, и о возможности присвоения ему классного чина;
- иные документы по вопросам деятельности отдела; 
20) осуществлять правильную и своевременную подготовку электронных образов указов Губернатора Иркутской обла-

сти, постановлений Правительства Иркутской области на основании шаблонов, размещенных в локальной вычислительной 
сети министерства (J:\\Common\Blanki\97), соответствующих Техническим требованиям к размещению (опубликованию) за-
конов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), утвержденными заместителем директора Федеральной службы охраны Российской Федерации - руко-
водителем Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 20 июня 2014 
года (далее - Технические требования), сверку текста указов Губернатора Иркутской области, постановлений Правительства 
Иркутской области, содержащегося в электронном образе в формате .doc/docx/.rtf, на предмет соответствия подлиннику, их 
размещение в течение двух рабочих дней со дня подписания Губернатором Иркутской области в локальной вычислительной 
сети министерства (J:\\Документы для официального интернет-портала правовой информации) и незамедлительного инфор-
мирования об этом лиц, указанных в подпункте «б» пункта 1 распоряжения министерства от 12 декабря 2014 года №583-мр, 
а также соблюдать сроки направления вышеуказанных документов, установленных указом Губернатора № 369-уг;

21) осуществлять ежедневный мониторинг Официального интернет портала правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
и обеспечивать оперативное взаимодействие с сотрудниками организаций, обеспечивающих официальное опубликование 
нормативных правовых актов, в целях получения информации о факте (моменте) официального опубликования подготов-
ленных нормативных правовых актов;

22) знакомиться с правовыми актами министерства, размещенными на сайте министерства в разделе «Нормативно-
правовая база»;

23) соблюдать требования инструкции по делопроизводству;
24) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, управления, отдела, предусмотренных 

законодательством, положением о министерстве, положением об управлении, положение об отделе а также поручений 
начальника управления, первого заместителя министра, министра финансов Иркутской области, иных должностных лиц, 
данных в пределах полномочий.

Права гражданского служащего:
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 14 

и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в исполнительных органах государственной власти Иркутской области по вопросам, относящимся 

к задачам и функциям отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам 

и функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых министерством, по вопросам, от-

носящимся к задачам и функциям отдела;
4) направлять предложения министру финансов Иркутской области о поощрении, должностном росте, профессиональ-

ной переподготовке и повышении квалификации, привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников отдела;
5) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией и 

совершенствованием деятельности отдела;
6) иные права.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) должностных обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим 

должностным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке 
персональных данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации 
гражданский служащий, несвоевременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан,  объединений  
граждан и  юридических лиц несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показатели 
эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с  должностными 
обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  иных решений, а также правовым, организационным и 

документационным обеспечением исполнения указанных решений:
1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня должностных обязанностей;
2)  качество выполненных заданий;
3) соблюдение сроков выполненных работ; 
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 
следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией 

(3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 

заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма      № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.

3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на 
имя представителя нанимателя.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государствен-
ном органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, 
подписанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской 
службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке. 
Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

7. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной службы 
Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
представляются в министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в 
электронном виде с использованием указанной информационной системы.                                                                                          
Порядок представления документов в электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 15 июля 2019 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 
приеме.

8. Порядок проведения конкурса
Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационных требования будет проводиться 

методами:
1) тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знания основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации                                      о 
государственной гражданской службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий, а также оценки знаний и умений по вопросам  профессиональной служебной деятельности;

Тестирование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 3 этаж, класс министерства финансов 
Иркутской области.

2) индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности 
государственной гражданской службы, по которой формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, селекторный зал.
Предполагаемая дата проведения конкурса: до 16 августа 2019 года. 
Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно пройти на сайте министерства http://gfu.ru/about/

sluzhba/vacant/. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской службы 

и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 
до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства http://www.gfu.ru/.

Министр финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З5 июня 2019 г.                                                                                   № 38-мпр
Иркутск

О внесении изменения в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области 
от 26 июня 2015 года № 67-мпр

В соответствии  с Законом Иркутской области от 5 марта 2019 года  № 14-ОЗ «Об упразднении отдельных населенных 
пунктов Иркутской области и о внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 
Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 26 июня 2015 года № 67-

мпр «Об утверждении перечня медицинских организаций и обособленных подразделений медицинских организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют 
аптечные организации» следующие изменения:

1) строку 2 изложить в следующей редакции:
«

2.
областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская 

городская больница № 1»
ФАП П. Одинск

ФАП П. Ново-Одинск
ФАП заимка Ивановка

                                                                                                                                 »;
2) строку 5 изложить в следующей редакции:

«

5.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная 

больница г. Бодайбо»
ФАП п. Васильевский

ФАП п. Маракан
Участковая больница 

 п. Перевоз
                                                                                                                                  »;

3)  строку 15 изложить в следующей редакции:

«

15.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кирен-

ская районная больница»
ФАП п. Визирный

ФАП с. Коршуново
ФАП с. Петропавловское

ФАП п. Юбилейный
ФАП с. Чечуйск

ФАП с. Банщиково
ФАП д. Никулина
ФАП с. Алымовка
ФАП д. Салтыкова

ФАП п. Воронежский
ФАП с. Змеиново
ФАП д. Сидорова

ФАП с. Кривошапкино
ФАП п. Пашня

ФАП с. Кривая Лука
ФАП с. Красноярово

ФАП п. Небель
                                                                                                                                  »;

         4) строку 16 изложить в следующей редакции:
«

16.
областное государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Куйтунская районная больница»
ФАП п. Уховский

ФАП с. Алкин
ФАП п. Садовый

ФАП п. Ахтинский
ФАП с. Харчев
ФАП с. Ключи
ФАП с. Хаихта

ФАП с. Усть-Када
ФАП с. Амур

ФАП с. Тулюшка
ФАП п. Ленинский

ФАП п. Лермонтовский
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ФАП п. Еланский
ФАП с. Сулкет

ФАП п. Окинский
ФАП станция Мингатуй

ФАП с. Или
ФАП с. Тобино

ФАП д. Апраксино
ФАП д. 3-я Станица

ФАП с. Харик
ФАП с. Листвянка

ФАП с. Большой Кашелак
ФАП с. Красный Яр
ФАП с. Новая Када

ФАП п. Березовский
ФАП с. Бурук

ФАП п. Новая Тельба
ФАП п. Наратай

ФАП д. Широкие Кочки
ФАП п. Майский

ФАП станция Тулюшка
ФАП с. Андрюшино
ФАП с. Каранцай
ФАП с. Каразей

ФАП с. Ан-Станица
ФАП с. Броды

ФАП с. Мингатуй
ФАП п. Сосновский

ФАП с. Малая Кочерма
ФАП с. Панагино

                                                                                                                                 »;
5) строку 17 изложить в следующей редакции:

«          

17.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Район-

ная больница п. Мама»
ФАП п. Мусковит

ФАП п. Горно-Чуйский
ФАП п. Колотовка
ФАП п. Луговский

                                                                                                                                  »;
          6) строку  23 изложить в следующей редакции:

«

23.
областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

Врачебная амбулатория с. Шерагул

Врачебная амбулатория п. Котик
Врачебная амбулатория с. Икей

ФАП с. Гуран
Врачебная амбулатория с. Будагово

ФАП д. Красная Дубрава
ФАП п. Евдокимовский

ФАП с. Гадалей
ФАП с. Бадар
ФАП с. Едогон
ФАП с. Галдун

ФАП п. Октябрьский
ФАП д. Трактовая

ФАП д. Трактово-Курзан
ФАП д. Нижний Бурбук

ФАП д. Заусаева
ФАП д. Афанасьева
ФАП д. Андреевка

ФАП д. Азей
ФАП д. Булюшкина

ФАП д. Владимировка
ФАП д. Евдокимова

ФАП д. Изегол
ФАП д. Казакова

ФАП с. Алгатуй
ФАП д. Нижний Манут

ФАП д. Новотроицк
ФАП д. Паберега
ФАП д. Петровск

ФАП д. Северный Кадуй
ФАП п. Аршан

ФАП п. 1-е отделение Государственной 
селекционной станции

ФАП п. Красный Октябрь
ФАП п. Целинные Земли

ФАП с. Азей
ФАП д. Ниргит
ФАП с. Уталай
ФАП с. Уйгат
ФАП с. Мугун

ФАП с. Никитаево
ФАП с. Перфилово

ФАП с. Умыган
ФАП с. Усть-Кульск

ФАП д. Килим
ФАП п. 4-е отделение ГСС

ФАП д. Утай
ФАП п. Центральные мастерские

ФАП п. Ишедей
ФАП п. Сибиряк

                                                                                                                                  »;
7) строку 25 изложить в следующей редакции:

«

25.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская поликлиника №1»
Врачебная амбулатория пос. 

Невон
ФАП с. Подъеланка

ФАП с. Ершово
ФАП пос. Бадарминск

                                                                                                                »;
          8) строку  27 изложить в следующей редакции:

«

27.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Удинская районная больница»
ФАП с. Аносово

ФАП с. Средняя Муя
ФАП с. Подволочное

ФАП с. Балаганка
ФАП с. Игжей
ФАП д. Кижа

ФАП с. Юголок
ФАП с. Светлолобово

ФАП д. Чичкова
ФАП с. Усть-Малой

ФАП д. Податовская
ФАП д. Халюты

ФАП с. Малышевка
ФАП д. Лобагай

ФАП д. Бараново
ФАП д. Аталанка

ФАП д. Ключи
ФАП д. Долганово

ФАП д. Михайловщина
                                                                                                                                  ».

  2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

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

Министр
 О.Н. Ярошенко

 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 10 июня 2019 года                                                                             № 33-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства имущественных отношений 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года  № 538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового 
регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 27 августа 2018 года № 996 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», Законом Иркутской области  от 3 мая 2017 года № 24-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Иркутской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления отдельных муниципальных образований Иркутской области и Правительством Иркутской области», постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 октября 2018 года № 750-пп  «О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп», постановлением Правительства Иркутской области от 1 февраля 2019 
года № 64-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года  № 220-пп», 
руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории, находящегося в собственности Иркутской области, а также государ-
ственная собственность на который не разграничена, для предоставления на торгах», утвержденный приказом министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 29 июня 2015 года № 31/пр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется непосредственно в Министерстве, в том 

числе при обращении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем размещения 
соответствующей информации на информационных стендах в помещении Министерства, предназначенном для приема доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://irkobl.ru/sites/mio/), региональных государственных информационных системах 
«Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://38.gosuslugi.ru) (далее – соот-
ветственно сеть «Интернет», Портал),  в МФЦ.»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Справочная информация, информация о порядке предоставления государственной услуги, а также о порядке полу-

чения информации по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги 
размещаются:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством, МФЦ;
2) на официальном сайте Министерства в сети «Интернет»;
3) на Портале.»;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о 

предоставлении государственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, 
а также консультирование о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установ-
ленном настоящей главой, МФЦ, с которыми Министерство заключило в соответствии с законодательством соглашение о 
взаимодействии.»;

4) абзац второй пункта 13 признать утратившим силу;
5) в пункте 15 слова «территориях муниципальных образований город Иркутск,» заменить словом «территории»;
6) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
  «171. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Иркутской области.»;

7) индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги с указанием их рекви-

зитов и источников опубликования, размещен на официальном сайте Министерства в сети «Интернет», на Портале.»;
9) индивидуализированный заголовок главы 9 дополнить словами  «, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;
10) индивидуализированный заголовок главы 10 дополнить словами  «, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;
11) в пункте 28:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника МФЦ, 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью Министра, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителей организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.»;

12) в подпункте 3.6 пункта 31 слово «лесопарков» исключить;
13) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редакции:
«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К 

ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

14) в пункте 42 слово «Места» заменить словом «Залы»;
15) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей редакции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО 
ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП),  ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

16) дополнить пунктом 481 следующего содержания:
«481. Получение государственной услуги в любом территориальном подразделении исполнительного органа государствен-

ной власти Иркутской области, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный прин-
цип) невозможно.»;

17) индивидуализированный заголовок главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
18) пункт 51 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и аутентифи-

кация заявителя - физического лица осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентификации 
при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность заявителя-физического лица установлена при 
личном приеме, он вправе использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов  элек-
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тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

19) индивидуализированный заголовок раздела III изложить в следующей ре-
дакции:

«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

20) индивидуализированный заголовок главы 21 изложить в следующей редак-
ции:

       «Глава 21. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
И ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 
ЦЕНТРАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ»;

21) дополнить пунктом 521 следующего содержания:
«521. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-

ем Портала, а также официального сайта Министерства в сети «Интернет», пред-
усматривает выполнение следующих административных процедур (действий):

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обе-
спечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке и 
сроках её предоставления;

2) запись на прием в Министерство, МФЦ для подачи запроса о предоставлении 
государственной услуги;

3) подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация 
таких запросов и документов Министерством;

4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии государственной услуги;

5) взаимодействие Министерства с иными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти и организациями, участвующими в предоставлении государственной услу-
ги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

6) получение заявителем результата предоставления государственной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Министерства, а также их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области;

9) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, 
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за полу-
чением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удосто-
веряющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой Министерством, 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, использу-
емой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) 
предоставления такой услуги;

10) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах.»;

22) пункт 53 признать утратившим силу; 
23) в пункте 84 слова «в пункте 12 Административного регламента, или» ис-

ключить;
24) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ 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 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

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 

85. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий (бездей-
ствия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной 
услуги, в досудебном порядке путем обращения в Министерство, МФЦ либо в со-
ответствующий орган государственной власти Иркутской области, являющийся 
учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), организации, указанные в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом Иркутской области. 

86. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются 
решения и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) должностных лиц 
Министерства, государственных гражданских служащих Иркутской области, МФЦ, 
работников МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ и их работников, при предоставлении государственной услуги.

87. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги.  В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заяви-
теля;

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, иными норма-
тивными правовыми актами Иркутской области.  В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ и их работников, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.  В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  
Федерального закона  № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

88. Дополнительно в письменной жалобе могут указываться причины несогла-
сия с обжалуемым решением и (или) действием (бездействием), обстоятельств, 
на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно воз-
ложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании 
незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

89. К письменной жалобе могут быть приложены соответствующие докумен-
ты и материалы либо их копии, подтверждающие изложенные обстоятельства. В 
таком случае заявителем приводится перечень прилагаемых документов и мате-
риалов.

90. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя (его представителя), на-
правившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов за-
явителя.

91. По просьбе заявителя обеспечивается предоставление ему информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

92. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен  с решением и 

действием (бездействием) Министерства и (или) должностных лиц Министерства, 
МФЦ, работников МФЦ, организаций, указанных в  части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ и их работников, не подтвердились;

2) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе  в удовлетво-
рении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя  и по тому же 
предмету жалобы.

93. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
1) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 

11.2 Федерального закона № 210-ФЗ; 
2) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес,  не поддается 

прочтению;
3) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу Министра и (или) должностного лица Министерства, 
руководителя МФЦ, работника МФЦ, организациям, указанным в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона  № 210-ФЗ и их руководителям и работникам, а также 
членам их семей.

94. Жалоба, поступившая в Министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, в организа-
ции, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, МФЦ, 
учредителя МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

95. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
96. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

97. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-
кте 95 настоящего Административного регламента, заявителю (его представите-
лю) в письменной форме или по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

98. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица Министерства, при-
нявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, подавшего 
жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
99. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в пункте 98 настоящего Административного регламен-
та, дается информация о действиях, осуществляемых должностными лицами 
Министерства, работниками МФЦ, организациями, указанными в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ и их работниками, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в пункте 98 настоящего Административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжало-
вано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в 
Министерство, МФЦ, к учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом Иркутской области, организациям, указанным 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ и их работникам, за полу-
чением необходимых документов и информации.

100. Срок направления запрашиваемой информации заявителю составляет 
три рабочих дня со дня регистрации данного запроса.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 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

101. Рассмотрение жалобы осуществляется:
1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем 

Председателя Правительства Иркутской области или уполномоченным им лицом;
2) в Министерстве - Министром или уполномоченным им лицом;

3) в МФЦ - руководителем или уполномоченным им лицом;
4) в организациях, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ – руководителями.
102. Жалобы на решения, действия (бездействие) Министра подаются в 

Правительство Иркутской области. Жалобы на решения, действия (бездействие) 
руководителя МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом Иркутской области, жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) руководителей организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются учредителям этих органи-
заций.

103. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рас-
смотрения.

104. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, указанных в части 1.1  статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащего 
Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ и их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ и 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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 СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

105. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется:

1) при личных и письменных обращениях заявителей в Министерство;
2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование  (официальный 

сайт Министерства в сети «Интернет», Портал);
3) с помощью сети «Интернет», включая официальный сайт Министерства в сети 

«Интернет» и электронную почту Министерства, а также посредством Портала;
4) путем размещения информации на информационных стендах, размещаемых 

в помещении Министерства, в помещениях МФЦ.
106. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:
1) лично в Министерство, в Правительство Иркутской области;
2) через организации почтовой связи;
3) с помощью средств электронной связи (посредством использования офи-

циального сайта Министерства в сети «Интернет», Портала, путем направления 
письма на адрес электронной почты Министерства);

4) через МФЦ (при заключении соответствующего соглашения);
5) с помощью средств факсимильной связи;
6) лично в организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, органи-

заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их ра-
ботников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», 
официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

107. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предо-
ставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос о по-
лучении государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

108. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя в соответствии 
с графиком приема граждан.

109. Прием заявителей осуществляется в Министерстве – Министром или упол-
номоченным лицом.

110. Прием заявителей проводится по предварительной записи по телефонам 
должностных лиц отдела, предоставляющего государственную услугу. Работник, 
осуществляющий запись на личный прием, информирует заявителя о дате, вре-
мени, месте приема.

При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность. В случае, если жалоба подается представителем заявите-
ля, также предоставляется документ, подтверждающий полномочия данного пред-
ставителя на осуществление действий от имени заявителя.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А 
ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ 

111. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Министерства, МФЦ, а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, органи-
заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-
ников, регулируется следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета 30 июля 
2010 года, № 168);

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 государ-
ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных 
услуг Иркутской области» (Областная,  № 115, 15 октября 2012 года).

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, МФЦ, а также 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников размещены на Портале в сети «Интернет».»;

25) приложение 2 признать утратившим силу.
2. Внести в административный регламент по предоставлению государственной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственности Иркутской области», утвержденный 
приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 
июня 2015 года № 32/пр, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 6 слова «региональную государственную информаци-
онную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» заменить словами «региональные государственные инфор-
мационные системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской обла-
сти» и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Справочная информация, информация о порядке предоставления государ-
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ственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам предостав-
ления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги 
размещаются:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством, 
МФЦ;

2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

3) на Портале.»;
3) пункты 13, 14, 15, 16 признать утратившими силу;
4) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
  «201. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

5) индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
6) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги с указанием их реквизитов и источников опубликования, 
размещен на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на Портале.»;

7) индивидуализированный заголовок главы 9 изложить в следующей редакции:
«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, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

8) индивидуализированный заголовок главы 10 дополнить словами  «, А ТАКЖЕ 
СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ»;

9) в пункте 33:
подпункт 3 признать утратившим силу;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства, 
государственного гражданского служащего Иркутской области, работника МФЦ, 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью Министра, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо руководителей организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) индивидуализированный заголовок главы 15 изложить в следующей редак-
ции:

«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 ТАКОЙ ПЛАТЫ»;

11) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редак-
ции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ 
И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

12) в абзаце первом пункта 49 слово «Места» заменить словом «Залы»;
13) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей редак-

ции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 
ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 

ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;
14) дополнить пунктом 521 следующего содержания:
«521. Получение государственной услуги в любом территориальном подразделе-

нии исполнительного органа государственной власти Иркутской области, предо-
ставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип) невозможно.»;

15) индивидуализированный заголовок главы 20 изложить в следующей редак-
ции:

«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
16) пункт 55 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае если при обращении в электронной форме за получением государ-

ственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического лица 
осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентифи-
кации при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
заявителя-физического лица установлена при личном приеме, он вправе исполь-
зовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 
видов  электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

17) индивидуализированный заголовок раздела III изложить в следующей ре-
дакции:

«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;
18) индивидуализированный заголовок главы 21 изложить в следующей редак-

ции:
«Глава 21. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
И ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 
ЦЕНТРАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ»;

19) дополнить пунктом 561 следующего содержания:
«561. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использова-

нием Портала, а также официального сайта Министерства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», предусматривает выполнение следующих 
административных процедур (действий):

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обе-
спечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке и 
сроках её предоставления;

2) запись на прием в Министерство, МФЦ для подачи запроса о предоставлении 
государственной услуги;

3) подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация 
таких запросов и документов Министерством;

4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии государственной услуги;

5) взаимодействие Министерства с иными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти и организациями, участвующими в предоставлении государственной услу-
ги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

6) получение заявителем результата предоставления государственной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Министерства, а также их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области;

9) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, 
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за полу-
чением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удосто-
веряющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой Министерством, 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, использу-
емой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) 
предоставления такой услуги;

10) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах.»;

20) пункт 57 признать утратившим силу;
21) в пункте 99 слова «в пункте 14 Административного регламента, или» ис-

ключить;
22) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,  ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ 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 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

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 

100. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий (без-
действия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государствен-
ной услуги, в досудебном порядке путем обращения  в Министерство, МФЦ либо в 
соответствующий орган государственной власти Иркутской области, являющийся 
учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), организации, указанные в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом Иркутской области.

101. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем явля-
ются решения и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) должност-
ных лиц Министерства, государственных гражданских служащих Иркутской 
области, МФЦ, работников МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, при предоставлении государ-
ственной услуги.

102. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги.  В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заяви-
теля;

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, иными норма-
тивными правовыми актами Иркутской области.  В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, 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 (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  
Федерального закона  № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном  частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

103. Дополнительно в письменной жалобе могут указываться причины несогла-
сия с обжалуемым решением и (или) действием (бездействием), обстоятельств, 
на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно воз-
ложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании 
незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

104. К письменной жалобе могут быть приложены соответствующие докумен-
ты и материалы либо их копии, подтверждающие изложенные обстоятельства. В 
таком случае заявителем приводится перечень прилагаемых документов и мате-
риалов.

105. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя (его представителя), на-
правившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов за-
явителя.

106. По просьбе заявителя обеспечивается предоставление ему информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

107. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен  с решением и 

действием (бездействием) Министерства и (или) должностных лиц Министерства, 
МФЦ, работников МФЦ, организаций, указанных в  части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников не подтвердились;

2) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе  в удовлетворе-
нии жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

108. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
1) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 

11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается 

прочтению;
3) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу Министра и (или) должностного лица Министерства, 
руководителя МФЦ, работника МФЦ, организациям, указанным в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работникам, а также членов их семей.

109. Жалоба, поступившая в Министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, организа-
ции, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, либо выше-
стоящий орган (при него наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, МФЦ, 
учредителя МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

110. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
111. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

112. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-
кте 110 настоящего Административного регламента, заявителю (его представите-
лю) в письменной форме или по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица Министерства, при-
нявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, подавшего 
жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
114. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в пункте 113 настоящего Административного регламен-
та, дается информация о действиях, осуществляемых должностными лицами 
Министерства, работниками МФЦ, организациями, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работниками в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 113 настоящего Административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжало-
вано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в 
Министерство, МФЦ, к учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом Иркутской области, организации, указанные в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работникам за получени-
ем необходимых документов и информации.

115. Срок направления запрашиваемой информации заявителю составляет три 
рабочих дня со дня регистрации данного запроса.

Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 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

116. Рассмотрение жалобы осуществляется:
1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем 

Председателя Правительства Иркутской области или уполномоченным им лицом;
2) в Министерстве - Министром или уполномоченным им лицом;
3) в МФЦ - руководителем или уполномоченным им лицом;
4) в организациях, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ – руководителями.
117. Жалобы на решения, действия (бездействие) Министра подаются в 

Правительство Иркутской области. Жалобы на решения, действия (бездействие) 
руководителя МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) руководителей организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются учредителям этих органи-
заций.
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118. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рас-
смотрения.

119. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица, предоставляющего государственную услугу, либо государственно-
го гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащего 
Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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 СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

120. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется:

1) при личных и письменных обращениях заявителей в Министерство;
2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование  (официальный 

сайт Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
Портал);

3) с помощью информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая официальный сайт Министерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и электронную почту Министерства, а также посредством 
Портала;

4) путем размещения информации на информационных стендах, размещаемых 
в помещении Министерства, в помещениях МФЦ;

5) лично в организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

121. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:
1) лично в Министерство, в Правительство Иркутской области;
2) через организации почтовой связи;
3) с помощью средств электронной связи (посредством использования офи-

циального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», Портала, путем направления письма на адрес электронной почты 
Министерства);

4) через МФЦ (при заключении соответствующего соглашения);
5) с помощью средств факсимильной связи;
6) лично в организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, организа-

ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работ-
ников может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

122. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предо-
ставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос о по-
лучении государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

123. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя в соответствии 
с графиком приема граждан.

124. Прием заявителей осуществляется в Министерстве – Министром или упол-
номоченным лицом.

125. Прием заявителей проводится по предварительной записи по телефонам 
должностных лиц отдела, предоставляющего государственную услугу. Работник, 
осуществляющий запись на личный прием, информирует заявителя о дате, вре-
мени, месте приема.

При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность. В случае, если жалоба подается представителем заявите-
ля, также предоставляется документ, подтверждающий полномочия данного пред-
ставителя на осуществление действий от имени заявителя.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А 
ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ 

126. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Министерства, МФЦ, а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, органи-
заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-
ников регулируется следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета 30 июля 
2010 года, № 168);

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 государ-
ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных 
услуг Иркутской области» (Областная,  № 115, 15 октября 2012 года).

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, МФЦ, а также 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, размещены на Портале.»;

23) приложение 2 признать утратившим силу.
3. Внести в административный регламент по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, без торгов», утвержденный приказом мини-
стерства имущественных отношений Иркутской области от 29 июня 2015 года № 
33/пр, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 12 слова «региональную государственную информаци-
онную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» заменить словами «региональные государственные инфор-
мационные системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской обла-
сти» и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Справочная информация, информация о порядке предоставления государ-

ственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам предостав-
ления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги 
размещаются:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством, 
МФЦ;

2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

3) на Портале.»;
3) пункты 19, 20, 21, 22 признать утратившими силу;
4) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
  «261. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

5) индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
6) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги с указанием их реквизитов и источников опубликования, 
размещен на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на Портале.»;

7) индивидуализированный заголовок главы 9 изложить в следующей редакции:
«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, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

8) подпункт 1 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«1) предусмотренных Перечнем  документов, подтверждающих право заявителя 

на приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденным при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 янва-
ря 2015 года № 1, Перечнем  документов, подтверждающих отнесение заявителей 
к категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных участ-
ков в собственность бесплатно, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области  от 29 июня 2017 года № 428-пп, за исключением документов, 
указанных в пункте 39  Административного регламента;»;

9) в пункте 40:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства, 
государственного гражданского служащего Иркутской области, работника МФЦ, 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью Министра, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо руководителей организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редак-
ции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ 
И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

11) в пункте 59 слово «Места» заменить словом «Залы»;
12) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей редак-

ции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ,  
ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 

ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;
13) дополнить пунктом 641 следующего содержания:
«641. Получение государственной услуги в любом территориальном подразделе-

нии исполнительного органа государственной власти Иркутской области, предо-
ставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип) невозможно.»;

14) индивидуализированный заголовок главы 20 изложить в следующей редак-
ции:

«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
15) пункт 67 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В случае если при обращении в электронной форме за получением государ-

ственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического лица 
осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентифи-
кации при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
заявителя-физического лица установлена при личном приеме, он вправе исполь-
зовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 
видов  электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

16) индивидуализированный заголовок раздела III изложить в следующей ре-
дакции:

«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

17) индивидуализированный заголовок главы 21 изложить в следующей редак-
ции:

       «Глава 21. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

И ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 
ЦЕНТРАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ»;

18) дополнить пунктом 681 следующего содержания:
«681. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использова-

нием Портала, а также официального сайта Министерства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», предусматривает выполнение следующих 
административных процедур (действий):

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обе-
спечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке и 
сроках её предоставления;

2) запись на прием в Министерство, МФЦ для подачи запроса о предоставлении 
государственной услуги;

3) подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация 
таких запросов и документов Министерством;

4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии государственной услуги;

5) взаимодействие Министерства с иными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти и организациями, участвующими в предоставлении государственной услу-
ги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

6) получение заявителем результата предоставления государственной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Министерства, а также их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области;

9) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, 
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за полу-
чением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удосто-
веряющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой Министерством, 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, использу-
емой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) 
предоставления такой услуги;

10) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах.»;

19) пункт 69 признать утратившим силу;
20) в пункте 99 слова «в пункте 20 настоящего административного регламента, 

или» исключить;
21) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ 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 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

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 

100. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий (без-
действия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государствен-
ной услуги, в досудебном порядке путем обращения  в Министерство, МФЦ либо в 
соответствующий орган государственной власти Иркутской области, являющийся 
учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), организации, указанные в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом Иркутской области.

101. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем явля-
ются решения и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) должност-
ных лиц Министерства, государственных гражданских служащих Иркутской 
области, МФЦ, работников МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников при предоставлении государ-
ственной услуги.

102. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги.  В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заяви-
теля;

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, иными норма-
тивными правовыми актами Иркутской области.  В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, 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 (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги за исключением, случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  
Федерального закона  № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
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обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

103. Дополнительно в письменной жалобе могут указываться причины несогла-
сия с обжалуемым решением и (или) действием (бездействием), обстоятельств, 
на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно воз-
ложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании 
незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

104. К письменной жалобе могут быть приложены соответствующие докумен-
ты и материалы либо их копии, подтверждающие изложенные обстоятельства. В 
таком случае заявителем приводится перечень прилагаемых документов и мате-
риалов.

105. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя (его представителя), на-
правившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов за-
явителя.

106. По просьбе заявителя обеспечивается предоставление ему информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

107. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен  с решением и 

действием (бездействием), Министерства и (или) должностных лиц Министерства, 
МФЦ, работников МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников не подтвердились;

2) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе  в удовлетво-
рении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя  и по тому же 
предмету жалобы.

108. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
 1) если жалоба не соответствует требованиям, установленным ча-

стью 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается 

прочтению;
3) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу Министра и (или) должностного лица Министерства, 
руководителя МФЦ, работника МФЦ, организациям, указанным в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работникам, а также членам их семей.

109. Жалоба, поступившая в Министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, организа-
ции, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, либо в вы-
шестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, МФЦ, 
учредителя МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

110. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
111. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

112. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-
кте 110 настоящего Административного регламента, заявителю (его представите-
лю) в письменной форме или по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица Министерства, при-
нявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, подавшего 
жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
114. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю, указанном в пункте 113 настоящего Административного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых должностными лицами Министерства, 
работниками МФЦ, организациям, указанным в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, их работниками в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государ-
ственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 113 настоящего Административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжало-
вано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в 
Министерство, МФЦ, к учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом Иркутской области,  организациям, указанным 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работникам за полу-
чением необходимых документов и информации.

115. Срок направления запрашиваемой информации заявителю составляет три 
рабочих дня со дня регистрации данного запроса.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 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

116. Рассмотрение жалобы осуществляется:
1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем 

Председателя Правительства Иркутской области или уполномоченным им лицом;
2) в Министерстве - Министром или уполномоченным им лицом;
3) в МФЦ - руководителем или уполномоченным им лицом;
4) в организациях, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ – руководителями.
117. Жалобы на решения, действия (бездействие) Министра подаются в 

Правительство Иркутской области. Жалобы на решения, действия (бездействие) 
руководителя МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) руководителей организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются учредителям этих органи-
заций.

118. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рас-
смотрения.

119. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица, предоставляющего государственную услугу, либо государственно-
го гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащего 
Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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 СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

120. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется:

1) при личных и письменных обращениях заявителей в Министерство;
2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование  (официальный 

сайт Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
Портал);

3) с помощью информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая официальный сайт Министерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и электронную почту Министерства, а также посредством 
Портала;

4) путем размещения информации на информационных стендах, размещаемых 
в помещении Министерства, в помещениях МФЦ.

121. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:
1) лично в Министерство, в Правительство Иркутской области;
2) через организации почтовой связи;
3) с помощью средств электронной связи (посредством использования офи-

циального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», Портала, путем направления письма на адрес электронной почты 
Министерства);

4) через МФЦ (при заключении соответствующего соглашения);
5) с помощью средств факсимильной связи;
6) лично в организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, организа-

ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работ-
ников может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

122. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предо-
ставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос о по-
лучении государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

123. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя в соответствии 
с графиком приема граждан.

124. Прием заявителей осуществляется в Министерстве – Министром или упол-
номоченным лицом.

125. Прием заявителей проводится по предварительной записи по телефонам 
должностных лиц отдела, предоставляющего государственную услугу. Работник, 
осуществляющий запись на личный прием, информирует заявителя о дате, вре-
мени, месте приема.

При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность. В случае, если жалоба подается представителем заявите-
ля, также предоставляется документ, подтверждающий полномочия данного пред-
ставителя на осуществление действий от имени заявителя.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А 
ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ 

126. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Министерства, МФЦ, а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, органи-
заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-
ников регулируется следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета 30 июля 
2010 года, № 168);

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 государ-
ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных 
услуг Иркутской области» (Областная,  № 115, 15 октября 2012 года).

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, МФЦ, а также 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников размещены на Портале.»;

22) приложение 2 признать утратившим силу.
4. Внести в административный регламент по предоставлению государственной 

услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в государственной собственности Иркутской области», утвержденный приказом 
министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 июня 2015 
года № 34/пр, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 6 слова «региональную государственную информаци-
онную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» заменить словами «региональные государственные инфор-
мационные системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской обла-
сти» и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Справочная информация, информация о порядке предоставления государ-

ственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам предостав-
ления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги 
размещаются:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством, 
МФЦ;

2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

3) на Портале.»;
3) пункты 13, 14, 15, 16 признать утратившими силу;
4) дополнить пунктом 201 следующего содержания:

  «201. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

5) индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
6) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги с указанием их реквизитов и источников опубликования, 
размещен на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на Портале.»;

7) индивидуализированный заголовок главы 9 изложить в следующей редакции:
«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, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

8) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Форма заявления размещена на Портале, а также на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».;
9) в пункте 34:
подпункт 3 признать утратившим силу;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства, 
государственного гражданского служащего Иркутской области, работника МФЦ, 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью Министра, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо руководителей организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редак-
ции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ 
И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

11) в абзаце первом пункта 53 слово «Места» заменить словом «Залы»;
12) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей редак-

ции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 

ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 
ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;
13) дополнить пунктом 561 следующего содержания:
«561. Получение государственной услуги в любом территориальном подразделе-

нии исполнительного органа государственной власти Иркутской области, предо-
ставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип) невозможно.»;

14) индивидуализированный заголовок главы 20 изложить в следующей редак-
ции:

«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
15) пункт 59 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В случае если при обращении в электронной форме за получением государ-

ственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического лица 
осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентифи-
кации при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
заявителя-физического лица установлена при личном приеме, он вправе исполь-
зовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 
видов  электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

16) индивидуализированный заголовок раздела III изложить в следующей ре-
дакции:

«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

17) индивидуализированный заголовок главы 21 изложить в следующей редак-
ции:

       «Глава 21. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
И ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 
ЦЕНТРАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ»;

18) дополнить пунктом 601 следующего содержания:
«601. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использова-

нием Портала, а также официального сайта Министерства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», предусматривает выполнение следующих 
административных процедур (действий):

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обе-
спечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке и 
сроках её предоставления;
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2) запись на прием в Министерство, МФЦ для подачи запроса о предоставлении 
государственной услуги;

3) подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация 
таких запросов и документов Министерством;

4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии государственной услуги;

5) взаимодействие Министерства с иными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти и организациями, участвующими в предоставлении государственной услу-
ги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

6) получение заявителем результата предоставления государственной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Министерства, а также их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области;

9) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, 
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за полу-
чением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удосто-
веряющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой Министерством, 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, использу-
емой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) 
предоставления такой услуги;

10) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах.»;

19) пункт 61 признать утратившим силу;
20) в пункте 93 слова «в пункте 14 настоящего Административного регламента 

или» исключить;
21) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,  ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ 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 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

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 

94. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий (бездей-
ствия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной 
услуги, в досудебном порядке путем обращения  в Министерство, МФЦ либо в 
соответствующий орган государственной власти Иркутской области, являющийся 
учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), организации, указанные в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом Иркутской области.

95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются 
решения и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) должностных лиц 
Министерства, государственных гражданских служащих Иркутской области, МФЦ, 
работников МФЦ, организаций, указанных  в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, их работников при предоставлении государственной услуги.

96. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги.  В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заяви-
теля;

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, иными норма-
тивными правовыми актами Иркутской области.  В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, 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 (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  
Федерального закона  № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

97. Дополнительно в письменной жалобе могут указываться причины несогла-
сия с обжалуемым решением и (или) действием (бездействием), обстоятельств, 
на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно воз-
ложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании 
незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

98. К письменной жалобе могут быть приложены соответствующие докумен-
ты и материалы либо их копии, подтверждающие изложенные обстоятельства. В 
таком случае заявителем приводится перечень прилагаемых документов и мате-
риалов.

99. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя (его представителя), на-
правившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов за-
явителя.

100. По просьбе заявителя обеспечивается предоставление ему информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

101. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием), Министерства и (или) должностных лиц Министерства, 
МФЦ, работников МФЦ, организаций, указанных в  части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников не подтвердились;

2) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворе-
нии жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

102. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
 1) если жалоба не соответствует требованиям, установленным ча-

стью 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается 

прочтению;
3) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу Министра и (или) должностного лица Министерства, 
руководителя МФЦ, работника МФЦ, организациям, указанным в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работникам, а также членам их семей.

103. Жалоба, поступившая в Министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, орга-
низациям, указанным в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Министерства, МФЦ, учредителя МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

104. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
105. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-
кте 104 настоящего Административного регламента, заявителю (его представите-
лю) в письменной форме или по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

107. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица Министерства, при-
нявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, подавшего 
жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
108. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в пункте 107 настоящего Административного регламен-
та, дается информация о действиях, осуществляемых должностными лицами 
Министерства, работниками МФЦ, организациями, указанными в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работниками в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 107 настоящего Административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжало-
вано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в 
Министерство, МФЦ, к учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом Иркутской области, организации, указанные в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работникам за получени-
ем необходимых документов и информации.

109. Срок направления запрашиваемой информации заявителю составляет 
три рабочих дня со дня регистрации данного запроса.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 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

110. Рассмотрение жалобы осуществляется:
1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем 

Председателя Правительства Иркутской области или уполномоченным им лицом;
2) в Министерстве - Министром или уполномоченным им лицом;
3) в МФЦ - руководителем или уполномоченным им лицом;
4) в организациях, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ – руководителями.
111. Жалобы на решения, действия (бездействие) Министра подаются в 

Правительство Иркутской области. Жалобы на решения, действия (бездействие) 
руководителя МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) руководителей организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются учредителям этих органи-
заций.

112. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рас-
смотрения.

113. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица, предоставляющего государственную услугу, либо государственно-
го гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащего 
Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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 СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

114. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется:

1) при личных и письменных обращениях заявителей в Министерство;
2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование  (официальный 

сайт Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
Портал);

3) с помощью информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая официальный сайт Министерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и электронную почту Министерства, а также посредством 
Портала;

4) путем размещения информации на информационных стендах, размещаемых 
в помещении Министерства, в помещениях МФЦ.

115. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:
1) лично в Министерство, в Правительство Иркутской области;
2) через организации почтовой связи;
3) с помощью средств электронной связи (посредством использования офи-

циального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», Портала, путем направления письма на адрес электронной почты 
Министерства);

4) через МФЦ (при заключении соответствующего соглашения);
5) с помощью средств факсимильной связи;
6) лично в организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, организа-

ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работ-
ников может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

116. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предо-
ставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос о по-
лучении государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

117. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя в соответствии 
с графиком приема граждан.

118. Прием заявителей осуществляется в Министерстве – Министром или упол-
номоченным лицом.

119. Прием заявителей проводится по предварительной записи по телефонам 
должностных лиц отдела, предоставляющего государственную услугу. Работник, 
осуществляющий запись на личный прием, информирует заявителя о дате, вре-
мени, месте приема.

При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность. В случае, если жалоба подается представителем заявите-
ля, также предоставляется документ, подтверждающий полномочия данного пред-
ставителя на осуществление действий от имени заявителя.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А 
ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ 

120. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Министерства, МФЦ, а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, органи-
заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-
ников регулируется следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета 30 июля 
2010 года, № 168);

2) постановление Правительства Иркутской области  от 28 сентября 2012 года № 
526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской 
области» (Областная,  № 115, 15 октября 2012 года).

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, МФЦ, а также 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников размещены на Портале.»;

22) приложение 2 признать утратившим силу.
5. Внести в административный регламент по предоставлению государственной 

услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственности Иркутской области, на основании 
заявления», утвержденный приказом министерства имущественных отношений 
Иркутской области  от 29 июня 2015 года № 36/пр, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 6 слова «региональную государственную информаци-
онную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» заменить словами «региональные государственные информа-
ционные системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» 
и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-
ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Справочная информация, информация о порядке предоставления государ-

ственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам предостав-
ления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги 
размещаются:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством, МФЦ;
2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»;
3) на Портале.»;
3) пункты 13, 14, 15, 16 признать утратившими силу;
4) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
  «201. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

5) индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
6) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
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государственной услуги с указанием их реквизитов и источников опубликования, 
размещен на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на Портале.»;

7) индивидуализированный заголовок главы 9 изложить в следующей редакции:
«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, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

8) индивидуализированный заголовок главы 10 дополнить словами  «, А ТАКЖЕ 
СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ»;

9) в пункте 33:
подпункт 3 признать утратившим силу;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства, 
государственного гражданского служащего Иркутской области, работника МФЦ, 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью Министра, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо руководителей организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редак-
ции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ 
И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

11) в абзаце первом пункта 51 слово «Места» заменить словом «Залы»;
12) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей редак-

ции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП),  
ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

13) дополнить пунктом 541 следующего содержания:
«541. Получение государственной услуги в любом территориальном подразделе-

нии исполнительного органа государственной власти Иркутской области, предо-
ставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип) невозможно.»;

14) индивидуализированный заголовок главы 20 изложить в следующей редак-
ции:

«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
15) пункт 57 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В случае если при обращении в электронной форме за получением государ-

ственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического лица 
осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентифи-
кации при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
заявителя-физического лица установлена при личном приеме, он вправе исполь-
зовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 
видов  электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

16) индивидуализированный заголовок раздела III изложить в следующей ре-
дакции:

«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

17) индивидуализированный заголовок главы 21 изложить в следующей редак-
ции:

       «Глава 21. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
И ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 
ЦЕНТРАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ»;

18) дополнить пунктом 581 следующего содержания:
«581. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использова-

нием Портала, а также официального сайта Министерства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», предусматривает выполнение следующих 
административных процедур (действий):

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обе-
спечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке и 
сроках её предоставления;

2) запись на прием в Министерство, МФЦ для подачи запроса о предоставлении 
государственной услуги;

3) подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация 
таких запросов и документов Министерством;

4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии государственной услуги;

5) взаимодействие Министерства с иными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти и организациями, участвующими в предоставлении государственной услу-
ги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

6) получение заявителем результата предоставления государственной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;

8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
Министерства, а также их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области;

9) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, 
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за полу-
чением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удосто-
веряющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой Министерством, 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, использу-
емой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) 
предоставления такой услуги;

10) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах.»;

19) пункт 59 признать утратившим силу;
20) в пункте 93 слова «в пункте 14 настоящего Административного регламента, 

или» исключить;
21) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ 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 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

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 

94. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий (бездей-
ствия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной 
услуги, в досудебном порядке путем обращения  в Министерство, МФЦ либо в 
соответствующий орган государственной власти Иркутской области, являющийся 
учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), организации, указанные в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом Иркутской области.

95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются 
решения и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) должностных лиц 
Министерства, государственных гражданских служащих Иркутской области, МФЦ, 
работников МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, их работников при предоставлении государственной услуги.

96. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги.  В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заяви-
теля;

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, иными норма-
тивными правовыми актами Иркутской области.  В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  
Федерального закона  № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном  частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

97. Дополнительно в письменной жалобе могут указываться причины несогла-
сия с обжалуемым решением и (или) действием (бездействием), обстоятельств, 
на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно воз-
ложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании 
незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

98. К письменной жалобе могут быть приложены соответствующие докумен-
ты и материалы либо их копии, подтверждающие изложенные обстоятельства. В 
таком случае заявителем приводится перечень прилагаемых документов и мате-
риалов.

99. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя (его представителя), на-
правившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов за-
явителя.

100. По просьбе заявителя обеспечивается предоставление ему информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 

трех рабочих дней со дня регистрации жалобы. 
101. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен  с решением и 

действием (бездействием) Министерства и (или) должностных лиц Министерства, 
МФЦ, работников МФЦ, организаций, указанных в  части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников не подтвердились;

2) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе  в удовлетво-
рении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя  и по тому же 
предмету жалобы.

102. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
1) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 

11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес,  не поддается 

прочтению;
3) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу Министра и (или) должностного лица Министерства, 
руководителя МФЦ, работника МФЦ, работников организаций, указанных в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, а также членам их 
семей.

103. Жалоба, поступившая в Министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, организа-
ции, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, либо в вы-
шестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, МФЦ, 
учредителя МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

104. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
105. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-
кте 104 настоящего Административного регламента, заявителю (его представите-
лю) в письменной форме или по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

107. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица Министерства, при-
нявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, подавшего 
жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
108. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в пункте 107 настоящего Административного регламен-
та, дается информация о действиях, осуществляемых должностными лицами 
Министерства, работниками МФЦ, организациями, указанным в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работниками в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 107 настоящего Административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжало-
вано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в 
Министерство, МФЦ, к учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом Иркутской области, организации, указанные в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работникам за получени-
ем необходимых документов и информации.

109. Срок направления запрашиваемой информации заявителю составляет 
три рабочих дня со дня регистрации данного запроса.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 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

110. Рассмотрение жалобы осуществляется:
1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем 

Председателя Правительства Иркутской области или уполномоченным им лицом;
2) в Министерстве - Министром или уполномоченным им лицом;
3) в МФЦ - руководителем или уполномоченным им лицом;
4) в организациях, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ – руководителями.
111. Жалобы на решения, действия (бездействие) Министра подаются в 

Правительство Иркутской области. Жалобы на решения, действия (бездействие) 
руководителя МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) руководителей организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются учредителям этих органи-
заций.

112. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рас-
смотрения.

113. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица, предоставляющего государственную услугу, либо государственно-
го гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащего 
Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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114. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:
1) при личных и письменных обращениях заявителей в Министерство;
2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование  (официальный сайт Министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», Портал);
3) с помощью информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», включая официальный сайт Министерства в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронную почту Министерства, а также посредством Портала;
4) путем размещения информации на информационных стендах, размещаемых в помещении Министерства, в помещениях 

МФЦ.
115. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:
1) лично в Министерство, в Правительство Иркутской области;
2) через организации почтовой связи;
3) с помощью средств электронной связи (посредством использования официального сайта Министерства в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», Портала, путем направления письма на адрес электронной почты Министерства);
4) через МФЦ (при заключении соответствующего соглашения);
5) с помощью средств факсимильной связи;
6) лично в организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников, может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

116. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, 
где заявитель подавал запрос о получении государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной государственной услуги).

117. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя в соответствии с графиком приема граждан.
118. Прием заявителей осуществляется в Министерстве – Министром или уполномоченным лицом.
119. Прием заявителей проводится по предварительной записи по телефонам должностных лиц отдела, предоставляюще-

го государственную услугу. Работник, осуществляющий запись на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, 
месте приема.

При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. В случае, если жалоба 
подается представителем заявителя, также предоставляется документ, подтверждающий полномочия данного представителя 
на осуществление действий от имени заявителя.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ 

120. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, 
МФЦ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (Российская газета 30 июля 2010 года, № 168);

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 го-
сударственных услуг Иркутской области» (Областная,  № 115, 15 октября 2012 года).

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Министерства, МФЦ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников размещены на 
Портале.»;

22) приложение 2 признать утратившим силу.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
7. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за ис-

ключением подпункта 12 пункта 1 настоящего приказа.
Подпункт 12 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу  с 1 июля 2019 года.

Министр
В.А. Сухорученко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государствен-

ным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о проведении 
аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

 18 июля 2019 г. в 10.00 местного времени: 
Лот № 12 – квартира общей площадью 47,1 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 53-й кв-л, 

д. 1, кв. 16. Правообладатели: Полосов А.С., Полосова Е.Д. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 038 315,80 руб.

Лот № 13 – жилое помещение общей площадью 30,1 кв. м по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, рп. 
Маркова, мкр. Березовый, д. 78, кв. 16. Правообладатель: Лемзякова Е.Н. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 1 109 250 руб.

Лот № 14 – жилое помещение общей площадью 42,9 кв. м по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, рп. 
Маркова, ул. Видная, д. 2/2, кв. 30. Правообладатели: Золин А.В., Золина Е.С. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 1 632 000 руб.
Лот № 15 – жилой дом общей площадью 58,1 кв. м с земельным участком общей площадью 965 кв. 

м, категория земель: земли населенных пунктов, индивидуальная жилая застройка, по адресу: Иркутская 
обл., г. Зима, ул. К. Маркса, 27. Правообладатель: Суворова М.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 646 000 руб.

Лот № 16 – земельный участок (кад. № 38:06:100801:7245) общей площадью 94 900 кв. м, категория зе-
мель: земли с/х назначения, под с/х производство, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, поле «Васечкин 
Мыс». Правообладатель Шалаева Н.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 192 125 руб.

Лот № 17 – земельный участок (кад. № 38:06:100801:7246) общей площадью 94 900 кв. м, категория зе-
мель: земли с/х назначения, под с/х производство, по адресу: Иркутская обл, Иркутский р-н, поле «Васечкин 
Мыс». Правообладатель: Юлькевич З.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 192 125 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального территори-
ального управления одним платежом до 16 июля 2019 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 
до 16 июля 2019 г., 16.00.

25 июля 2019 г. в 10.00 местного времени: 
Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 42,9 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, 

пр-кт Красных Партизан, д. 6, кв. 22. Правообладатели: Ковтун В.О., Степневский Р.О. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 360 000 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 69 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. 7, д. Г, кв. 1. 
Правообладатели: Завора В.В., Завора А.А., Завора К.А., Орлов Н.В., Завора А.А. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 1 975 200 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 61,9 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. 12А, д. 2, кв. 
449. Правообладатели: Бутин Г.А., Бутина Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 915 200 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 39,8 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 73, д. 7, кв. 32. 
Правообладатель: Тимошенко В.П. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 146 400 руб.

Лот № 5 – жилой дом общей площадью 199,6 кв. м с земельным участком общей площадью 1 097 кв. м, 
категория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, строитель-
ства гаража и ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. 
Родниковая, 7. Правообладатель: Синяева С.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 239 200 руб.

Лот № 6 – жилой дом общей площадью 32 кв. м с земельным участком общей площадью 607 кв. м, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства и огородничества, по адресу: Иркутская 
обл., г. Ангарск, 259-й кв-л, СНТ «Аэлита», 218. Правообладатель: Ядонист А.А. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 411 200 руб.

Лот № 7 – нежилое здание магазина общей площадью 61,4 кв. м с земельным участком общей площа-

дью 100 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, под объектом торговли, по адресу: Иркутская 
обл., Тайшетский р-н, рп Квиток, ул. Красной Звезды, 10а. Правообладатель: Ковтюк С.В. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 520 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального территори-
ального управления одним платежом до 23 июля 2019 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 
до 23 июля 2019 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Аук-
цион состоится при наличии не менее 2-х 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 участ-
ник, 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 сле-

дующим 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 заве-
ренные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на по-
следнюю 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 представи-
телем 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 5 дней с момента вне-
сения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в случае про-
дажи 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), при-
надлежащего 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, образца-
ми 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.

 

(20%)

(20%)

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПИК  ОФСЕТ» 
(сокращенно ООО «ПИК ОФСЕТ») сообщает о своей готовности выполнять работы 
(оказывать услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов 
при проведении выборов мэра муниципального образования - «город Тулун»,  мэра 
Шелеховского муниципального района, мэра муниципального образования города 
Братска, депутатов Думы города Иркутска, и иных выборов в органы местного самоуправ-
ления  Иркутской области, голосование на которых назначено на 8 сентября 2019 г.  
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Гражданин РФ Степанов Вячеслав Александрович, совместно с отделом по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным за-
коном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18 марта 2015 г. № 399), уве-
домляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объек-
ту государственной экологической экспертизы «Строительство банкетного зала на территории Центра отдыха 
по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 2», а именно разработку технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воз-
действия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство банкетного 
зала на территории Центра отдыха по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 2» пред-
усмотрено новое строительство здания банкетного зала на территории Центра отдыха по адресу: Иркутская 
обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 2, на земельном участке с кадастровым номером 38:31:000032:941. 

Наименование и адрес заказчика: Гражданин РФ Степанов Вячеслав Александрович, адрес: 665466, Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. Красных партизан 33, кв. 39.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по жизнеобеспечению города 

комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское (адрес: 665452, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, тел. 8 (39543) 6-23-23) совместно с заказчиком или его 
представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство банкетного зала на тер-

ритории Центра отдыха по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 2» доступны для оз-
накомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

– 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 1, с 8.00 до 17.00 (местное 
время);

– 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205, с 8.00 до 17.00 (местное время).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство бан-

кетного зала на территории Центра отдыха по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 2» 
назначены на 09 августа 2019 г. в 14.00, в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское, по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 

205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о согласовании проектов межевания земельных участков

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
85:01:000000:39 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых пу-
тем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:
ООО «СХ Наследие» (адрес: 665480, Иркутская область, Усольский район, д. Старая Ясачная, улица 

Советская, д. 8, тел. 8 (902) 5196163), Давыдов Руслан Афанасьевич (адрес: 669467, Аларский район, с. 
Нельхай, ул. Юбилейная, д. 9, кв. 2, тел. 89501160375), Степанов Александр Сергеевич (адрес: 669467, Алар-
ский район, с. Апхульта, ул. Трактовая, д. 29, тел. 89500786139), Демин Геннадий Юрьевич (адрес: 669467, 
Аларский район, с. Апхульта, ул. Свердлова, д. 26/2, тел. 89086559114), Дахинова Светлана Александровна 
(адрес: 669467, Аларский район, с. Нельхай, ул. Мира, д. 1, тел. 89500722754), Новиков Александр Алексе-
евич (адрес: 669467, Аларский район, с. Апхульта, ул. 40 лет Победы, д. 15–2, тел. 89642282290), Егорова 
Вера Николаевна (адрес: 669467, Аларский район, с. Нельхай, ул. Юбилейная, д. 7, кв. 1, тел. 89526248866).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:01:000000:39, Иркутская обл., р-н Алар-
ский, в границах АОЗТ «Красный Нельхай».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифика-
ционный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/2, кв. 140, тел. 
8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные 
возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и место-
положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» выделяются земельные участки в счет земельной доли СХПК «Александровский» 
из земельного участка с кадастровым номером 85:01:000000:117, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Аларский район, в границах СХПК «Александровский», расположенные по адресу: 

– Иркутская область, Аларский район, площадью 0,9482 га (9482 кв. м), разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства. 

– Иркутская область, Аларский район, площадью 3,5120 га (35120 кв. м), разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства. 

Заказчиком подготовки работ является Шпак Татьяна Александровна, почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, Аларский район, с. Александровск, ул. Центральная, д. 101.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 237, кв. 14. 
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Реброва Анна Викторовна (квалификационный 
аттестат 38-11-190, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 9510, является членом СРО Ассоциация «Кадастровые инженеры регионов», уникальный номер 
реестровой записи ГСРОКИ-013 от 14.11.2016 г.), адрес электронной почты rebrova.anna@list.ru, контакт-
ный телефон 89021735588.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка в счет земельной доли направляются в течение тридцати дней после опубликования кадастровому 
инженеру Ребровой Анне Викторовне, почтовый адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 237, кв. 14.

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем, номер квалификационного аттестата 
38-13-575 (ИП Блинов Д.Д.) почтовый адрес: 664511, РФ, Иркутская область, Иркутский район, п. Еловый, 
проезд главный, 83а, контактный телефон 8 (3952) 653-106, адрес электронной почты: blinzz@mail.ru, в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами:

85:03:130106:78, расположенного: Иркутская область, р-н Боханский, п. Бохан, ул. Балтахинова, дом 8, 
85:06:130116:42, расположенного: Иркутская область, р-н Эхирит-Булагатский, п. Усть-Ордынский, ул. 

Хамаганова, дом 4,
85:01:010109:1, расположенного: Иркутская область, р-н Аларский, п. Кутулик, ул. Советская, 79,
85:03:130104:7, расположенного: Иркутская область, р-н Боханский, п. Бохан, ул. Авиаторов, дом 1,
85:05:000000:15, расположенного: Иркутская область, р-н Осинский, с. Оса, ул. Комарова, дом 1,
38:36:000021:238, расположенного: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Трилиссера, 51,
38:04:020106:343, расположенного: Иркутская область, Заларинский р-н, п. Тыреть, ул. Вокзальная, 

уч. № 20,
38:01:010208:10, расположенного: Иркутская область, р-н Балаганский, рп Балаганск, ул. Ангарская, 82 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является: Межрегиональное территориальное управление Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия 
и Забайкальском крае. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться лично по 
адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, д. 36 оф. 7 со дня опубликования данного из-
вещения. В течение 30 календарных дней с момента публикации данного извещения принимаются от за-
интересованных лиц предложения по доработке проекта межевания земельного участка по адресу: 664025, 
Иркутская область, г Иркутск, ул. Горького, д. 36, оф. 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 

03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Още-
рина, 51, e-mail: evg2091@yandex.ru, тел. 89501325109 в отношении земельного участка с кадастровым № 
38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», 
выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, 

ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, 1900 метров восточнее с. Урик, 1470 метров севернее реки Куда, 750 метров 
юго-западнее горы Курган, КСХП «Знамя Ленина», площадью 3487 квадратных метров;

Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, 
ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, 1250 метров восточнее с. Урик, 1480 метров севернее реки Куда, 1380 метров 
юго-западнее горы Курган, КСХП «Знамя Ленина», площадью 983 квадратных метров;

Ознакомиться с проектами межевания и направить возражения относительно размеров и местопо-
ложений границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; понедель-
ник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются согла-
сованными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Печать ГК «Рассвет» ИНН 3811094083 с 25 июня 2019 г. считать недействительной в связи с утерей.

Утерянный аттестат (серия В № 310575) об основном общем образовании (11 классов), выданный 
1989 г. (Суворово Ангарской школы) на имя Дейкина Сергея Анатольевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2016 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1» 
имени В.Б. Борсоева на имя Петровой Натальи Павловны, считать недействительным.

Диплом № 0673032, выданный ПУ № 6 г. Зима 23.03.1998 г. на имя Распутина Петра Петровича, 
считать недействительным в связи с утерей.

 
Утерянный аттестат серии 38 АБ № 0019031 о среднем (полном) общем образовании (11 классов), 

выданный в 2011 г. МОУ СОШ № 72 на имя Султанова Наби Ильясовича, считать недействительным.
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З14 июня 2019 года                                                                                             № 8-агпр
Иркутск

О признании утратившим силу приказа агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области  от 31 мая 2018 года № 11-агпр 

В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

от 31 мая 2018 года № 11-агпр «Об утверждении требований к закупаемым агентством по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области и подведомственными ему казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность
руководителя агентства по обеспечению

деятельности мировых судей
Иркутской области

О.Ю. Пушкарева


