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Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-пп «О внесении изменений в региональную программу
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»
Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 29 апреля 2019 года № 355-пп
«Приложение
к региональной программе
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
Иркутской области на 2014 - 2043 годы

Продолжение. Начало в № 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 71

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

8

9

10

4541

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Верхняя
Набережная

4542

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воинская
31
Площадка

4543

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воинская
32
Площадка

4544

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воинская
33
Площадка

4545

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воинская
34
Площадка

4546

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воинская
35
Площадка

4547

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воинская
36
Площадка

4548

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воинская
37
Площадка

169
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2038-2040

6

2035-2037

5

2032-2034

4

2029-2031

3

2026-2028

2

2023-2025

1

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

2020-2022

Поселение,
городской
округ

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

Муниципальный
район

НаимеВид
Вид терНаименованование
Наименование
территории
ритории
территории Номер дома
населенного
ние территообщего
общего
общего
пункта
рии общего
пользовапользопользования
пользования
вания
ния

2014-2016

№ п/п

Вид (категория)
населенного
пункта
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4549

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воинская
38
Площадка

4550

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Вокзальная

4551

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград11
ская

4552

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград110
ская

4553

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград112
ская

4554

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград118
ская

4555

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград120
ская

4556

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград122
ская

4557

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград26
ская
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11
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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4558

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград4
ская

4559

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград45
ская

4560

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград47
ская

4561

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград49
ская

4562

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград53
ская

4563

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград55
ская

4564

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград57
ская

4565

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград6
ская

4566

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград63
ская
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11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3
12

13

14

15

16

17

18

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

19

20

21

официальная информация

4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

4567

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград65
ская

4568

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград67
ская

4569

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград69
ская

4570

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград71
ская

4571

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград73
ская

4572

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград75
ская

4573

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград79
ская

4574

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград79/1
ская

4575

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград82
ская

10
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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15
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V
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V

V

V

V

V

V

V

V

V
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

4576

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград91
ская

4577

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград93
ская

4578

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград95
ская

4579

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волгоград97
ская

4580

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

20

4581

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

31

4582

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

33

4583

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

36

4584

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

40

4585

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

40а

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

4586

2

3

город Иркутск г.

4

5

Иркутск

6

7

8

ул

9

Волжская

10

42

4587

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

44

4588

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

44а

4589

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

46

4590

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

47

4591

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

49

4592

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

51

4593

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

51а

4594

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

51б

4595

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

53
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Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

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

3

4

5

6

7

8

9

10

4596

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

55

4597

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Волжская

57

4598

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Волконского 12

4599

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Володарского

2

4600

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Володарского

23

4601

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Володарского

4

4602

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Володарского

6Б

4603

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Володарского

9

4604

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Волочаевский

2

4605

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Волочаевский

4
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4606

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воровского 10

4607

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воровского 11

4608

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воровского 11/1

4609

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воровского 13

4610

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воровского 15

4611

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воровского 17А

4612

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воровского 19А

4613

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воровского 22

4614

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воровского 6

4615

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

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

3

4

5

6

7

8

9

10

4616

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

11А

4617

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

13

4618

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

13А

4619

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

15

4620

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

15А

4621

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

17

4622

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

17А

4623

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

19

4624

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

19А

4625

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

21

4626

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

21А
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4627

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

23

4628

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

23А

4629

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

25А

4630

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

5А

4631

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

7А

4632

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

9

4633

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Воронежская

9А

4634

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Восточный

10

4635

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Восточный

16А

4636

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Восточный

2
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Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
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Ремонт системы электроснабжения
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Разработка проектно-сметной документации
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Ремонт крыши
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Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4637

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Восточный

3

4638

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Восточный

4

4639

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Восточный

5

4640

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Восточный

8А

4641

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Восточный

8Б

4642

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гаврилова

10

4643

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гаврилова

2

4644

город Иркутск г.

Иркутск

б-р

Гагарина

4

4645

город Иркутск г.

Иркутск

б-р

Гагарина

42

4646

город Иркутск г.

Иркутск

б-р

Гагарина

54
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
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Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
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Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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Ремонт системы электроснабжения
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Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
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Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
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3

4

5

6

7

8

9

10

4647

город Иркутск г.

Иркутск

б-р

Гагарина

66

4648

город Иркутск г.

Иркутск

б-р

Гагарина

68А

4649

город Иркутск г.

Иркутск

б-р

Гагарина

68Б

4650

город Иркутск г.

Иркутск

б-р

Гагарина

68В

4651

город Иркутск г.

Иркутск

б-р

Гагарина

68Г

4652

город Иркутск г.

Иркутск

б-р

Гагарина

70А

4653

город Иркутск г.

Иркутск

б-р

Гагарина

72

4654

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Генерала
Доватора

1

4655

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Генерала
Доватора

11

4656

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Генерала
Доватора

12
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Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
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Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
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Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

4657

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Генерала
Доватора

13

4658

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Генерала
Доватора

15

4659

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Генерала
Доватора

17

4660

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Генерала
Доватора

19

4661

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Генерала
Доватора

21

4662

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Генерала
Доватора

3

4663

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Генерала
Доватора

5

4664

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Генерала
Доватора

6

4665

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Генерала
Доватора

7

4666

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Генерала
Доватора

9

11
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4667

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

10

4668

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

10А

4669

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

12

4670

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

12А

4671

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

13

4672

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

14

4673

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

16

4674

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

18

4675

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

20
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11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4676

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

22

4677

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

24

4678

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

26

4679

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

26А

4680

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

26Б

4681

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

26В

4682

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

26Г

4683

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

28

4684

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

28А
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4685

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

30

4686

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

32

4687

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Геологов

8

4688

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Гершевича

1

4689

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Гершевича

2

4690

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гидрострои13
телей

4691

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гидрострои15
телей

4692

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гидрострои17
телей

4693

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Глеба
Успенского

2
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4694

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Глеба
Успенского

6

4695

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Глеба
Успенского

6/1

4696

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Глеба
Успенского

6/2

4697

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Глеба
Успенского

6/3

4698

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Глеба
Успенского

8

4699

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Глеба
Успенского

8а

4700

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гоголя

104

4701

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гоголя

11

4702

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гоголя

13

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4703

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гоголя

15

4704

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гоголя

17

4705

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гоголя

2

4706

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гоголя

21

4707

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гоголя

23

4708

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гоголя

28

4709

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гоголя

30

4710

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гоголя

38

4711

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гоголя

4
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
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4732

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гоголя

77

4733

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гоголя

79

4734

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гоголя

83

4735

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гоголя

92

4736

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гончарная

10

4737

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гончарная

4

4738

город Иркутск г.

Иркутск

ул

1-я Горьков58Б
ская

4739

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Горького

1
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4740

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Горького

10

4741

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Горького

16

4742

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Горького

17

4743

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Горького

18

4744

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Горького

2

4745

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Горького

21

4746

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Горького

27

4747

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Горького

29

4748

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Горького

30

4749

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Горького
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4750

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Горького

40

4751

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Госпитальная

15

4752

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гравийная

10

4753

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гравийная

12

4754

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гравийная

14

4755

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гражданская

46

4756

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гражданская

64

4757

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гражданская

66

4758

город Иркутск г.

Иркутск

ул

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

23
12

13

14

15

16

17

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

18

19

20
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официальная информация

24
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4759

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Гражданская

4760

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грибоедова 1

4761

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грибоедова 2

4762

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грибоедова 2А

4763

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грибоедова 3

4764

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грибоедова 4

4765

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грибоедова 5

4766

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грибоедова 63

4767

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грибоедова 65

8А
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

4768

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грибоедова 67

4769

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грязнова

12

4770

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грязнова

13

4771

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грязнова

15

4772

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грязнова

18

4773

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грязнова

28

4774

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грязнова

3

4775

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грязнова

30

4776

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грязнова

4

4777

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Грязнова

9
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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26
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4778

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

104

4779

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

106

4780

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

108

4781

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

112

4782

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

114

4783

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

116

4784

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

118

4785

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

120
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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14

15

16

17

18

19

20
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V

V

V

V

V

V

V

V
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

4786

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

122

4787

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

126

4788

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

128

4789

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

130

4790

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

132

4791

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

134

4792

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

138

4793

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

142

4794

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

144

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

27
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28
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4795

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

148

4796

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

149

4797

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

151

4798

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

152

4799

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

153

4800

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

154/1

4801

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

154/10

4802

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

154/2

4803

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

154/3

1 ИЮЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 72 (1975)
WWW.OGIRK.RU

11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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4804

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

155

4805

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

157

4806

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

159

4807

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

161

4808

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

164/3

4809

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

164/5

4810

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

164/6

4811

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

164/7

4812

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

164/8
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Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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30
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4813

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

22/1

4814

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

22/2

4815

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

51

4816

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

53

4817

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

55

4818

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

55б

4819

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

57

4820

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

57а

4821

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

59
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1

4822

2

3

город Иркутск г.

4

5

Иркутск

6

7

8

ул

9

Дальневосточная

10

59а

4823

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

61

4824

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

61а

4825

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

63

4826

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Дальневосточная

65

4827

город Иркутск г.

Иркутск

ул

3-я Дачная

44

4828

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабристов

6

4829

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
100
Событий

4830

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
103
Событий

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

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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32
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4831

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
103А
Событий

4832

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
103Б
Событий

4833

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
103Г
Событий

4834

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
103Д
Событий

4835

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
105А
Событий

4836

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
105Б
Событий

4837

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
105В
Событий

4838

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
107А
Событий
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12

13

14

V

V

V

V

V

V

V

V

15

16

17

18

19

20

21

официальная информация

1 ИЮЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 72 (1975)
WWW.OGIRK.RU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4839

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
107Б
Событий

4840

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
109
Событий

4841

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
119
Событий

4842

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
21
Событий

4843

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
22
Событий

4844

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
24
Событий

4845

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
26
Событий

4846

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
28
Событий

4847

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
31
Событий

4848

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
46
Событий

4849

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
54
Событий

11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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34
1

2

3

4

5

6

7

8

9

4850

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
56
Событий

4851

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
62
Событий

4852

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
65
Событий

4853

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
7
Событий

4854

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
72
Событий

4855

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
74
Событий

4856

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
74А
Событий

4857

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
76
Событий

4858

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
82
Событий

4859

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
84
Событий

4860

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
85
Событий

10
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11
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4861

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
86
Событий

4862

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
87
Событий

4863

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
87А
Событий

4864

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
9
Событий

4865

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
90
Событий

4866

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
96
Событий

4867

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
96А
Событий

4868

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Декабрьских
98
Событий

4869

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Демьяна
Бедного

22

4870

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Демьяна
Бедного

24

11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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36
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4871

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Демьяна
Бедного

25

4872

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Демьяна
Бедного

27

4873

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Демьяна
Бедного

28

4874

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Демьяна
Бедного

30

4875

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Демьяна
Бедного

36

4876

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Демьяна
Бедного

38

4877

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Демьяна
Бедного

40

4878

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Деповский

1

4879

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Деповский

10

4880

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Деповский

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4881

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Деповский

6

4882

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Деповский

6А

4883

город Иркутск г.

Иркутск

пер

Деповский

8

4884

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 1

4885

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 10

4886

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 106

4887

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 108

4888

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 11

4889

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 110
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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38
1

2

3

4

5

6

7

8

9

4890

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 14

4891

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 15

4892

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 25

4893

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 27

4894

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 3

4895

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 34

4896

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 38

4897

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 39

4898

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 40
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4899

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 41а

4900

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 42

4901

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 42/1

4902

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 42/3

4903

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 43/3

4904

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 43/5

4905

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 45/1

4906

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 45/4

4907

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 45/5
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11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

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

2

3
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5

6

7

8

9

4908

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 47/1

4909

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 47/2

4910

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 47/3

4911

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 48

4912

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 49а

4913

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 50

4914

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 52

4915

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 54

4916

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Депутатская 56

10
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

4 июня 2019 г.

№ 84-спр

4 июня 2019 г.

№ 85-спр

г. Иркутск

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта
культурного наследия регионального значения «Абаганатская гора»

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории
объекта культурного наследия регионального значения «Айхайн барьса»

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014
года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании выполненных исследований, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране
объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Абаганатская гора» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения
- достопримечательного места «Абаганатская гора» (место совершения религиозных обрядов) согласно приложениям 2, 3.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона
от
22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании выполненных исследований, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного
места «Айхайн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Айхайн барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно приложениям
2, 3.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

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

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

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области от 4 июня 2019 г. № 84-спр

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области от 4 июня 2019 г. № 85-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места
«Абаганатская гора» (место совершения религиозных обрядов)

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного
места «Айхайн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.
Каталог координат в системе МСК-38 зона 4
№ п/п
Х, м
У, м
1
436724,71
4164555,46
2
436638,11
4164605,46
3
436674,71
4164468,85
4
436588,11
4164518,85

Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п
B
1
52°45’06.45309»
2
52°45’04.78668»
3
52°45’02.01421»
4
52°45’03.68059»

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.

L
104°46’05.47625»
104°46’00.90699»
104°46’03.65334»
104°46’08.22255»

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4
№ п/п
Х, м
У, м
1
477164,21
4172758,81
2
477262,02
4172779,61
3
477241,22
4172877,43
4
477143,41
4172856,63

Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п
B
L
1
53°06’58.83415»
104°52’48.11239»
2
53°07’02.00836»
104°52’49.14582»
3
53°07’01.38657»
104°52’54.42230»
4
53°06’58.21237»
104°52’53.38876»






Масштаб 1:2 500
Масштаб 1 : 2 000

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
Приложение 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области от 4 июня 2019 г. № 84-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места
«Абаганатская гора» (место совершения религиозных обрядов)
Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Абаганатская гора» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,
в 4,5 км к северо-западу от села Алужино, на перевале водораздела Куда-Мурин, в 700 м на северо-восток от автодороги
Усть-Орда - Захал, площадью 10000 кв.м., являются:
- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории,
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической
современности (XIX-XXI вв. н.э.).
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
Приложение 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области от 4 июня 2019 г. № 84-спр
Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения –
достопримечательного места «Абаганатская гора» (место совершения религиозных обрядов)
На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Абаганатская
гора» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 4,5
км к северо-западу от села Алужино, на перевале водораздела Куда-Мурин, в 700 м на северо-восток от автодороги УстьОрда - Захал, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1. Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:
- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;
- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримечательного места – запрещены.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области от 4 июня 2019 г. № 85-спр
Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места
«Айхайн барьса» (место совершения религиозных обрядов)
Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Айхайн
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,
в 1,8 км к югу от села Байтог, на возвышенности гравийной дороги Гаханы-Байтог, площадью 10000 кв.м., являются:
- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории,
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической современности (XIX-XXI вв. н.э.).
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
Приложение 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области от 4 июня 2019 г. № 85-спр
Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения –
достопримечательного места «Айхайн барьса» (место совершения религиозных обрядов)
На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Айхайн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,8
км к югу от села Байтог, на возвышенности гравийной дороги Гаханы-Байтог, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1
статьи 5.1. Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации»:
- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;
- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримечательного места – запрещены.

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

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 июня 2019 года

№ 53-176/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Принятие решения
о предоставлении членам семей погибших (умерших)
военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти компенсационных выплат в связи с
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других
видов услуг»
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной
услуги «Принятие решения о предоставлении членам семей погибших (умерших)
военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года
№ 147-мпр, следующие изменения:
1) в подпункте «б» пункта 7 после слов «Интернет» дополнить словами «по
адресу:»;
2) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства,» дополнить словами
«государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные
лица министерства),»;
3) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства,
учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также
должностных лиц министерства, специалистов учреждений.»;
4) в пункте 14:
в подпункт «б» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу: http://
society.irkobl.ru;»;
в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;
5) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства,
учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также
должностных лиц министерства, специалистов учреждений;»;
6) пункты 16, 18, 18(1), 19 признать утратившими силу;
7) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями,
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг Иркутской области» по адресу: http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке
предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
8) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение,
не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, за исключением получения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;
9) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
10) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; в
региональной государственной информационной системе «Региональный портал
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
11) пункт 40 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства,
государственного гражданского служащего Иркутской области, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном
виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
12) в подпункте «а» пункта 34 слова «Правилам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 475» заменить словами
«постановлению Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года
№ 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и
других видов услуг» (далее – Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 475);»;
13) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы специалистов учреждения.
Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и
слуховому восприятию этой информации гражданами.
Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами,
стульями и столами для возможности оформления документов.»;

14) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
«59(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме
осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода
на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов:
а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге посредством региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru
(далее в настоящей главе – Портал);
б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с использованием Портала;
г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления
государственной услуги с использованием Портала;
д) V этап – возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
59(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги,
в том числе с учетом права гражданина – физического лица использовать простую
электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;
15) дополнить пунктом 60(1) следующего содержания:
«60(1). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также
официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация
таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу;
г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
е) получение гражданином результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а также
должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги,
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с запросом
о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в
целях приема обращений с запросом о предоставлении государственной услуги и
(или) предоставления такой услуги.»;
16) пункт 61 признать утратившим силу;
17) раздел V изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА
ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И
(ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
100. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, а
также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, государственных гражданских служащих Иркутской области, директора учреждения принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.
101. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заинтересованного лица;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области;
е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
ж) отказ министерства, учреждения, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области;
к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБ-
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ЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ)
ПОРЯДКЕ
102. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, директора учреждения министерства подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство Иркутской области.
113. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,
должностных лиц министерства, специалиста учреждения, директора учреждения
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.
Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
104. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
105. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными
служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
е) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
106. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо подавало
запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной
государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
107. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области.
108. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
109. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо министерства, специалист учреждения, наделенные полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
111. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).
112. Информация, указанная в пункте 111 настоящего Административного
регламента размещена в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://38.gosuslugi.ru.»;
18) приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается);
19) приложение 3 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов
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Приложение
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 5 июня 2019 года № 53-176/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Принятие
решения о предоставлении членам семей погибших
(умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти
компенсационных выплат в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных и других
видов услуг»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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

Обслуживаемая
территория

Ангарский городской округ

Балаганский
район

Баяндаевский
район

Бодайбинский
район

Боханский
район

город Братск

13.

14.

15.

Электронная почта

ala_kutulik@mail.ru

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

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

(39548)
50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

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

uszn226@mail.ru

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

bodaibo-uszn@
yandex.ru

(39538)
251-91,
253-08

bohansobes@rambler.
ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sayansk@sobes.
admirk.ru

Тулунский
район, город
Тулун

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

tulunrs@yandex.ru

Жигаловский
район

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

zhig-szn@yandex.ru

Заларинский
район

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

soczashitzalari@
mail.ru

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

12.

Телефон

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

город Иркутск,
Ленинский
округ
Областное государственное
город Иркутск,
казенное учреждение «Управление Правобережный
10.
социальной защиты населения
округ, Октябрьпо городу Иркутску»
ский округ
город Иркутск,
Свердловский
округ

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

Адрес

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантных должностей и на включение в кадровый резерв на
замещение должностей государственной гражданской службы
Иркутской области в службе по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области
1. Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
(далее – служба) объявляет конкурс на:
1) на замещение вакантной должности начальника отдела информационноаналитического обеспечения (ведущая группа должностей категории «руководители»);
2) на замещение вакантной должности консультанта отдела государственного надзора за соблюдением законодательства (ведущая группа должностей
категории «специалисты»).
3) на включение в кадровый резерв на замещение должности консультанта
отдела информационно-аналитического обеспечения (ведущая группа должностей категории «специалисты»).
2. Методы оценки профессиональных и личностных качеств граждан Российской Федерации (государственных гражданских служащих), применяемые
при проведении конкурса на включение в кадровый резерв на замещение
должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области: тестирование
и индивидуальное собеседование.
3. Квалификационные требования, включающие базовые и профессионально-функциональные квалификационные требования (в том числе профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных
обязанностей), предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому

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

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

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

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

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

43
(39562)
4-15-52,
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

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

kachug@sobes.
admirk.ru

(39568)
4-39-82

kir.uszn@mail.ru

(39560)
21-380

kir.uszn@mail.ru

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

kuitun-szn@mail.ru

(39569)
2-17-90

depsozmam@mail.ru

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

zhel_dszn@mail.ru

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

uczn-nizhneudinsk@
yandex.ru

(39549)
210-56

nuk-oszn@mail.ru

(39558)
52-1-75

dszn-olhon@mail.ru

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

osa-sobes@mail.ru

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

ya.sluddszn@yandex.
ru

(39563)
665003, Иркутская
2-69-12,
область, г. Тайшет, Па2-69-20,
хотищева микрорайон,
2-69-29,
д. 24Н
2-67-51
Областное государственное
665452, Иркутская
Усольский
(39543)
область,
казенное учреждение «Управление
район, город
603-10,
г. Усолье-Сибирское,
28. социальной защиты населения по
Усолье-Сибир675-86,
городу Усолье-Сибирское и Усольул. Богдана Хмельницское
632-51
скому району»
кого, д. 32
666684, Иркутская
Областное государственное
(39535)
казенное учреждение «Управление Усть-Илимский область,
3-65-88,
29. социальной защиты населения
район, город
г. Усть-Илимск,
3-64-94
по городу Усть-Илимску и УстьУсть-Илимск
пр. Дружбы народов,
Илимскому району»
д. 46
Областное государственное
666781, Иркутская
(39565)
казенное учреждение «Управление Усть-Кутский
30.
область, г. Усть-Кут, ул. 5-70-00,
социальной защиты населения по район
Речников, д. 5
5-87-03
Усть-Кутскому району»
666352, Иркутская
Областное государственное
область,
(39545)
казенное учреждение «Управление Усть-Удинский
31.
Усть-Удинский район, 319-45,
социальной защиты населения по район
р.п. Усть-Уда,
321-21
Усть-Удинскому району»
ул. Пушкина, д. 9
Областное государственное
Черемховский
(39546)
казенное учреждение «Управление
665415, Иркутская обрайон, город
5-07-84,
32. социальной защиты населения по
ласть, г. Черемхово, ул.
Черемхово,
5-08-24,
городу Черемхово, Черемховскому
Ленина, д. 18
город Свирск
5-14-13
району и городу Свирску»
Областное государственное
665513, Иркутская
(39567)
казенное учреждение «Управление
область, Чунский
33.
Чунский район
2-12-62,
социальной защиты населения по
район, р.п. Чунский, ул.
2-14-28
Чунскому району»
Фрунзе, д. 15Б
Областное государственное
(39550)
666034, Иркутская
казенное учреждение «Управление Шелеховский
область, г. Шелехов,
4-14-10,
34.
социальной защиты населения по район
квартал 1, д. 10
4-35-36
Шелеховскому району»
669001, Иркутская
Областное государственное
(39541)
область, Эхирит-Булаказенное учреждение «Управление Эхирит-Булагат3-22-07,
35.
гатский район,
социальной защиты населения по ский район
3-07-85,
п. Усть-Ордынский, ул.
Эхирит-Булагатскому району»
3-23-81
Ленина, д. 8
Областное государственное
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служащему), претендующему на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области ведущей группы должностей:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата по направлениям подготовки (специальностям) профессионального образования «Информационная безопасность», «Информатика и вычислительная техника», «Социальные науки», «Образование и педагогика» или иному направлению подготовки
(специальности), для которого законодательством в сфере образования Российской Федерации установлено соответствие данным направлениям подготовки (специальностям), указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или работы по специальности (в случае, если
гражданин (государственный гражданский служащий) претендует на замещение
должности государственной гражданской службы Иркутской области ведущей
группы должностей категории «руководители»);
- наличие базовых знаний:
а) государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
в) делопроизводства, основных принципов организации государственных
органов, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, порядка работы со служебной информацией, правил
и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка службы, кодекса этики и служебного поведения;
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- наличие знаний и умений в области информационно-коммуникационных
технологий, в том числе: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения, современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, умений мыслить системно
(стратегически), планировать, рационально использовать служебное время и
достигать результата, коммуникативных умений.
- наличие профессиональных знаний законодательства Российской Федерации: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую область деятельности
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;
- наличие профессиональных умений: работать с нормативными правовыми актами, систематизировать и анализировать информацию, использовать информацию для решения соответствующих задач, планировать служебное время,
работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью
Интернет, в текстовом редакторе, базами данных, системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитическими
системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами информационной безопасности.
4. Должностные обязанности:
4.1. Начальника отдела информационно-аналитического обеспечения:
1) осуществлять в соответствии с задачами и функциями отдела руководство и организовывать деятельность отдела, планировать его работу, контролировать ход выполнения работ, анализировать результаты деятельности отдела;
2) распределять обязанности между работниками отдела;
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3) осуществлять подготовку должностных регламентов сотрудников отдела;
4) организовывать подготовку оперативных и аналитических материалов,
справок по направлениям деятельности отдела;
5) осуществлять контроль за обновлением реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на официальном сайте службы;
6) организовывать подборку справочных материалов, отчетов и документов
по вопросам деятельности отдела;
7) организовывать разработку проектов планов информатизации деятельности службы;
8) осуществлять приобретение, в том числе участие в организации закупок
программного обеспечения, сетевого оборудования, серверов, средств резервного копирования и восстановления данных, защиты информации, контроля и
управления сетевой инфраструктурой, периферийного оборудования, вычислительной техники и комплектующих к ней, расходных материалов и запасных частей к устройствам печати и оргтехнике;
9) осуществлять координацию работ с поставщиками и производителями
вычислительной и оргтехники по вопросам гарантийного обслуживания и ремонта, с производителями программного обеспечения по вопросам приобретения,
обновления и модификации;
10) организовывать развитие телекоммуникационной инфраструктуры
службы;
11) осуществлять разработку, внедрение и развитие автоматизированных
информационных систем службы;
12) организовывать работу по обеспечению информационной безопасности
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
13) организовывать проведение аттестации объектов, помещений, технических средств, программ, алгоритмов на предмет соответствия требованиям
защиты информации по соответствующим классам безопасности, обеспечивать
представление в установленном порядке действующей отчетности;
14) организовывать работу по поддержанию в рабочем состоянии информационно-технического оборудования;
15) организовывать полный цикл ремонтных работ технических средств
службы, контролировать качество их выполнения;
16) обеспечивать безопасность ресурсов информационных систем, имеющих отношение к криптографической защите персональных данных;
17) обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в
информационных системах службы;
18) контролировать соблюдение нормативных требований по надежной
защите информации, обеспечивать комплексное использование технических
средств, методов и организационных мероприятий;
19) осуществлять администрирование, организацию и контроль доступа,
обеспечение работоспособности информационных ресурсов и автоматизированных информационных систем;
20) осуществлять техническое сопровождение сервисов, сетевого оборудования, аппаратных и программных средств контроля и управления сетевой
инфраструктуры, средств резервного копирования и восстановления данных,
рабочих станций, периферийного оборудования, программного обеспечения,
оргтехники;
21) обеспечивать информационно-технические условия предоставления
государственных услуг в электронном виде, функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия;
22) осуществлять контроль учета, хранения и заполнения бланков свидетельств о государственной аккредитации (далее свидетельства), временных
свидетельств, приложений к свидетельствам, а также дубликатов свидетельств;
23) осуществлять контроль учета, хранения и заполнения бланков лицензий
на осуществление образовательной деятельности (далее – лицензий), временных лицензий, приложений к лицензиям, а также дубликатов лицензий;
24) осуществлять контроль выдачи лицензий, временных лицензий, приложений к лицензиям, дубликатов лицензий;
25) осуществлять контроль выдачи свидетельств, временных свидетельств,
приложений к свидетельствам, дубликатов свидетельств;
26) осуществлять резервное копирование и архивирование баз данных
и версий прикладного программного обеспечения, обеспечение их хранения;
27) организовывать информационно-техническое сопровождение мероприятий службы;
28) осуществлять обеспечение информационной открытости службы, в том
числе, размещение информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
29) осуществлять информационно-методическое, консультационное обслуживание сотрудников службы и иных заинтересованных лиц;
30) разрабатывать проекты нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;
31) разрабатывать механизмы по улучшению программного обеспечения и
технического сопровождения предоставления государственных услуг в электронном виде;
32) планировать бюджет в части информационно-технического обеспечения,
планировать работу по приобретению новых средств вычислительной, организационной, копировально-множительной техники, комплектующих к ним, пуско-наладочные работы по вводу новой техники в эксплуатацию;
33) согласовывать документы необходимые для принятия товаров, работ, услуг в сфере информационно – коммуникационных технологий, проверять наличие
и качество приобретенного продукта, программного обеспечения;
34) осуществлять контроль ежемесячного мониторинга сайта службы
на актуальность информации, обновление нормативных правовых документов в
актуальной редакции;
35) повышать свой уровень профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей, через самообразование и курсы
повышения квалификации;
36) не разглашать ставшие известными в связи с исполнением должностных
обязанностей сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
законом тайну;
37) представлять сведения о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, в порядке, установленном федеральными и областными
законами;
38) соблюдать нормы служебной этики и установленный служебный распорядок;
39) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
40) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, положением о службе, а также поручения руководителя службы.
4.2. Консультанта отдела информационно-аналитического обеспечения:
1) осуществлять подготовку оперативных и аналитических материалов,
справок по направлениям деятельности отдела;
2) обновлять реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на официальном сайте службы;
3) осуществлять подборку справочных материалов, отчетов и документов по
вопросам деятельности отдела;
4) осуществлять разработку проектов планов информатизации деятельности службы;
5) осуществлять развитие телекоммуникационной инфраструктуры службы;
6) осуществлять работу по обеспечению информационной безопасности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
7) осуществлять работу по поддержанию в рабочем состоянии информационно-технического оборудования;
8) обеспечивать безопасность ресурсов информационных систем, имеющих
отношение к криптографической защите персональных данных;
9) обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в информационных системах службы;
10) осуществлять администрирование, организацию и контроль доступа,
обеспечение работоспособности информационных ресурсов и автоматизированных информационных систем;
11) осуществлять техническое сопровождение сервисов, сетевого оборудования, аппаратных и программных средств контроля и управления сетевой
инфраструктуры, средств резервного копирования и восстановления данных,
рабочих станций, периферийного оборудования, программного обеспечения,
оргтехники;

12) обеспечивать информационно-технические условия функционирования
системы межведомственного электронного взаимодействия;
13) осуществлять учет, хранение и заполнение бланков свидетельств о государственной аккредитации (далее свидетельства), временных свидетельств,
приложений к свидетельствам, а также дубликатов свидетельств;
14) осуществлять учет, хранение и заполнение бланков лицензий на осуществление образовательной деятельности (далее – лицензий), временных лицензий, приложений к лицензиям, а также дубликатов лицензий;
15) осуществлять выдачу лицензий, временных лицензий, приложений к лицензиям, дубликатов лицензий;
16) осуществлять выдачу свидетельств, временных свидетельств, приложений к свидетельствам, дубликатов свидетельств;
17) осуществлять резервное копирование и архивирование баз данных
и версий прикладного программного обеспечения, обеспечение их хранения;
18) осуществлять информационно-техническое сопровождение мероприятий службы;
19) осуществлять обеспечение информационной открытости службы, в том
числе размещение информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
20) осуществлять информационно-методическое, консультационное обслуживание сотрудников службы и иных заинтересованных лиц;
21) разрабатывать проекты нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;
22) осуществлять ежемесячный мониторинг сайта службы на актуальность информации, обновление нормативных правовых документов в актуальной редакции;
23) повышать свой уровень профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей, через самообразование и курсы
повышения квалификации;
24) не разглашать ставшие известными в связи с исполнением должностных
обязанностей сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
законом тайну;
25) представлять сведения о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера в порядке, установленном федеральными и областными
законами;
26) соблюдать нормы служебной этики и установленный служебный распорядок;
27) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
28) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, положением о службе, а также поручения руководителя службы.
4.3. Консультанта отдела государственного надзора за соблюдением законодательства:
1) участвовать в подготовке должностных регламентов сотрудников отдела;
2) осуществлять подготовку оперативных и аналитических материалов,
справок по направлениям деятельности отдела;
3) осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти Иркутской области, правоохранительными органами, прокуратурой Иркутской области,
муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными организациями, осуществляющими образовательную
деятельность на территории Иркутской области, по вопросам федерального государственного надзора в сфере образования;
4) осуществлять формирование реестра аттестованных экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по федеральному государственному надзору
в сфере образования в соответствии с Федеральным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
5) участвовать в проведении проверок (выездных, документарных) организаций в соответствии c полномочиями отдела;
6) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации в области образования;
7) участвовать в судопроизводстве в качестве представителя службы;
8) осуществлять подготовку предложений и принятие соответствующих мер по
результатам проверок организаций (направление предписаний, запрет приёма и др.),
в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования;
9) осуществлять подготовку материалов (протоколы об административных
правонарушениях) для возбуждения дел об административных правонарушениях
в пределах установленных полномочий, направление материалов и представительство интересов службы в судебных органах Российской Федерации, подготовка отзывов, возражений на исковые заявления граждан и организаций, совершение иных процессуальных действий по поручению руководства службы по
судебным делам в соответствии с полномочиями отдела;
10) осуществлять взаимодействие с экспертами, экспертными организациями по вопросам государственного надзора в области образования при проведении контрольных мероприятий;
11) анализировать, обобщать и систематизировать результаты федерального государственного надзора в сфере образования за деятельностью организаций, организовывать подготовку информационно-аналитических и статистических материалов в соответствии с полномочиями отдела для представления
руководству службы, а также для направления в заинтересованные государственные органы и организации;
12) осуществлять формирование и ведение информационных систем учета
результатов федерального государственного надзора в сфере образования в отношении организаций;
13) осуществлять формирование, систематизацию, ведение реестра и архива документов, образуемых в результате деятельности отдела (акты, экспертные
заключения, протоколы об административных правонарушениях, отчеты, предписания, материалы о ходе исполнения/неисполнения предписаний и принятых
по ним мерах);
14) осуществлять рассмотрение обращений юридических и физических лиц
в рамках компетенции отдела, и подготовку ответов в установленном порядке;
15) осуществлять своевременное рассмотрение запросов, жалоб и других
обращений органов государственной власти, организаций и граждан по вопросам государственного надзора в сфере образования, подготовку по ним проектов
соответствующих решений и ответов;
16) осуществлять подготовку распорядительных актов службы, обеспечивающих исполнение функции федерального государственного надзора в сфере
образования;
17) осуществлять консультирование граждан по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
18) повышать свой уровень профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей, через самообразование и курсы
повышения квалификации;
19) не разглашать ставшие известными в связи с исполнением должностных
обязанностей сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
законом тайну;
20) представлять сведения о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, в порядке, установленном федеральными и областными
законами;
21) соблюдать нормы служебной этики и установленный служебный распорядок;
22) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
23) осуществлять подготовку дел согласно номенклатуре отдела для передачи в архив Иркутской области;
24) исполнять иные обязанности в пределах своей компетенции, предусмотренные законодательством в сфере образования, положением о службе, а также
поручения начальника отдела, руководителя службы и его заместителя.
5. 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) выполненной работы от установленного перечня
должностных обязанностей;
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2) качество выполненной работы;
3) соблюдение сроков выполненной работы;
4) отсутствие жалоб на неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
должностных обязанностей.
6. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в
конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
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:
а) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой
по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые);
б) копии документов об образовании и (или) 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 государственную гражданскую службу Иркутской области или ее
прохождению (документ по учетной форме № 001-ГС/у);
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
7. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровой службой
государственного органа, в котором государственный гражданский служащий
замещает должность государственной гражданской службы.
8. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к
участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям для замещения должности областной гражданской службы, а также в связи
с ограничениями, установленными федеральным законодательством для поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождения.
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
9. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской
области.
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную
служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации».
10. Место и время приема документов.
Документы, указанные в пунктах 6 и 7 настоящего объявления, представляются гражданином (областным гражданским служащим) в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в течение 21 дня со дня
объявления об их приеме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, на официальном сайте
службы, официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы – федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Единая
система), в газете «Областная»:
лично по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33, кабинет 207, с
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952) 53-02-61, 53-26-79;
направлением по почте по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33;
в электронном виде с использованием Единой системы в соответствии
с Правилами представления документов в электронном виде кандидатом для
участия в конкурсах на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственного органа, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2018 года № 227.
Документы должны быть поданы не позднее 16.00 часов (время местное)
21 июля 2019 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.
11. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения.
Предполагаемая дата проведения конкурса 16 августа 2019 года, конкурс
будет проходить по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса осуществляется прием документов и проверка
достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, проверка на предмет соответствия претендентов установленным квалификационным требованиям для
включения в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы.
Второй этап конкурса заключается в оценке профессионального уровня
претендентов для замещения вакантной должности государственной гражданской службы и включения в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы. Оценка профессионального уровня кандидатов,
их соответствия квалификационным требованиям будет проводиться методом тестирования и индивидуального собеседования, для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о
государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в
сфере информационно-коммуникационных технологий, а также для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности.
Кандидаты могут пройти предварительный квалификационный тест вне
рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня
(далее – предварительный тест). Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской
Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе
и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационнокоммуникационных технологий.
Предварительный тест размещен на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» по адресу: https://gossluzhba.gov.ru в разделе «Образование».
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться
в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
по телефону (395-2) 53-06-67, 53-26-79,с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов
(время местное), официальный сайт службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области http://irkobl.ru/sites/skno, сайт Правительства Иркутской области http://irkobl.ru.
12. 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.
Руководитель Н.К. Краснова
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официальная информация

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 июня 2016 г.

Иркутск

№ 40-мпр

Об утверждении порядка взаимодействия министерства
здравоохранения Иркутской области, медицинских организаций,
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской
области, с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими)
организациями
В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением Правительства Российской Федерации от 28
ноября 2018 года № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных
учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями», 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. Утвердить порядок взаимодействия министерства здравоохранения
Иркутской области, медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(ogirk.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со
дня официального опубликования.
Министр О.Н. Ярошенко
Приложение
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области
от 6 июня 2019 года № 40-мпр
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
С ОРГАНИЗАТОРАМИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ (ВОЛОНТЕРСКИМИ)
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 июня 2019 г.

№ 56-25-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Порядок представления, рассмотрения и
проверки документов на предоставление субсидий из областного
бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с
выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию,
распространению и освоению культурных ценностей в 2019 году
В связи с увеличением финансирования на предоставление субсидий
из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с
выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в 2019 году, руководствуясь статьей
21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок представления, рассмотрения и проверки документов на предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по
сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей
в 2019 году, утвержденного приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 13 мая 2019 года № 56-19-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:
1) пункт 4 Порядка после слов «протоколом заседания Совета № 1
от 25 февраля 2019 года» дополнить словами «и протоколом заседания Совета № 2 от 23 мая 2019 года»;
2) в абзаце 1 подпункта 3 пункта 5 Порядка исключить слова «и произведениями драматургии»;
3) в абзаце 2 подпункта 4 пункта 5 Порядка после слов «литературы/
филологии» дополнить словами «либо по профилю произведения»;
4) абзац второй подпункта 6 пункта 5 Порядка изложить в редакции:
«Ожидаемые результаты: Реализация проекта будет способствовать
развитию кинопроизводства в Иркутской области.»;
5) в абзаце 3 подпункта 9 пункта 5 цифру «500 000» заменить на цифру
«650 000»;
6) дополнить пункт 5 Порядка подпунктами 11-21 следующего содержания:
«11. Примерное наименование проекта: «Выпуск и презентация тематического периодического издания в сфере культуры и искусства».
Ожидаемые результаты: Периодическое издание посвящено как культуре и искусству Иркутской области в целом, так и отдельным направлениям
– литературе, фотоискусству, живописи, киноискусству, театральному делу.
Проект имеет просветительское значение. Будет способствовать сохранению
культурных ценностей, их популяризации и продвижению на территории Приангарья и России в целом.
Максимальный размер субсидии: 200 000 рублей.
12. Примерное наименование проекта: «Создание театрализованной постановки, направленной на сохранение, продвижение культурных традиций
народов, проживающих на территории Иркутской области».
Ожидаемые результаты: Проектная деятельность может включать создание одной (или более) театрализованной вокально-хореографической,
хореографической, музыкально-хореографической, драматической поста-
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1. Взаимодействие министерства здравоохранения Иркутской области
(далее - министерство), медицинских организаций, подведомственных министерству (далее – медицинские организации), с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями (далее – организаторы, организации) может быть инициировано
каждой из сторон.
2. Организатор и/или организация в целях осуществления взаимодействия направляют министерству, медицинской организации почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по адресу электронной почты: guzio@guzio.ru предложение о намерении взаимодействовать в
части организации добровольческой деятельности (далее - предложение),
которое содержит следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором является
физическое лицо;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором является юридическое лицо;
2) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц);
3) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);
4) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной
системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);
5) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2
Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее - Федеральный
закон № 135-ФЗ), с описанием условий их оказания, в том числе возможных
сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции,
уровня образования и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и иных требований,
установленных законодательством Российской Федерации.
3. Министерство, медицинская организация по результатам рассмотрения предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления, принимает одно из следующих решений:
1) о принятии предложения;
2) об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших
основанием для принятия такого решения.
В случае не соответствия предложения требованиям пункта 2 настоящего порядка министерству, медицинской организации необходимо дополнительно запросить информацию у организатора и/или организации, при этом
срок рассмотрения предложения увеличивается на 10 рабочих дней.
4. Министерство, медицинская организация информирует организатора
и/или организацию о принятом решении почтовым отправлением с описью
вложения или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по адресу электронной почты, указанному организатором и/или организацией в предложении, в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения предложения.
5. В случае принятия предложения министерство, медицинская организация информирует организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию об условиях осуществления добровольческой деятельности
в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения предложения:
1) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;
2) о правовых нормах, регламентирующих работу министерства и медицинских организаций;

3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении
добровольческой деятельности;
4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон;
5) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях
для досрочного прекращения ее осуществления;
6) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
6. Организатор и/или организация в случае отказа медицинской организации принять предложение вправе направить в министерство аналогичное
предложение, которое рассматривается в порядке, установленном настоящими требованиями.
7. Взаимодействие министерства, медицинской организации с организатором и/или организацией осуществляется на основании соглашения о взаимодействии (далее - соглашение), за исключением случаев, определенных сторонами.
8. Соглашение заключается в случае принятия министерством, медицинской организацией решения об одобрении предложения с организатором и/
или организацией и предусматривает:
1) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором и/или
организацией в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона
№ 135-ФЗ;
2) условия осуществления добровольческой деятельности;
3) основания для допуска добровольцев к деятельности в медицинских
организациях и соответствующие требования к медицинскому осмотру в соответствии с пунктами 10, 11 настоящего Порядка;
4) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со стороны организатора и/или организации и со стороны министерства, медицинских организаций для оперативного решения вопросов,
возникающих при взаимодействии;
5) порядок, в соответствии с которым министерство, медицинская организация, информирует организатора и/или организацию о потребности в привлечении добровольцев;
6) возможность предоставления министерством, медицинской организацией мер поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 135-ФЗ, помещений и необходимого оборудования;
7) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);
8) обязанность организатора и/или организации информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятельности (при наличии), в порядке, определенным соглашением;
9) иные положения, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
9. Срок заключения соглашения с министерством, медицинской организацией не может превышать 20 рабочих дней со дня получения организатором
и/или организацией решения об одобрении предложения.
10. К осуществлению добровольческой деятельности в медицинских организациях по направлению помощи медицинскому персоналу при инвазивных вмешательствах допускаются только обучающиеся медицинских образовательных организаций по основным образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования и медицинские работники, осуществляющие деятельность в условиях стационара.
11. Прохождение медицинского обследования для добровольцев, осуществляющих добровольческую деятельность по направлению организации
системной досуговой и обучающей деятельности пациентов и находящихся
с ними родственников, осуществления нерегулярной деятельности или деятельности, не связанной с пациентами, не требуется, за исключением случаев
карантина в медицинской организации.

новки, постановки в других жанрах с целью сохранения, продвижения культурных традиций народов, проживающих на территории Иркутской области;
участие с данным проектом в не менее 3-х муниципальных образованиях
Иркутской области.
Максимальный размер субсидии: 500 000 рублей.
13. Примерное наименование проекта: «Создание театрализованной
постановки по произведениям русской (советской) и зарубежной классики».
Ожидаемые результаты: Проектная деятельность может включать создание одной (или более) театрализованной вокально-хореографической,
музыкально-хореографической, драматической постановки, постановки в
других жанрах по произведениям русской (советской) и зарубежной классики; показ данной постановки в не менее 3-х муниципальных образованиях
Иркутской области, что будет способствовать развитию и популяризации театрального искусства среди жителей Иркутской области.
Максимальный размер субсидии: 400 000 рублей.
14. Примерное наименование проекта: «Создание театрализованной
экспериментальной постановки».
Ожидаемые результаты: Проектная деятельность может включать создание одной (или более) театрализованной экспериментальной вокально-хореографической, музыкально-хореографической, драматической постановки, постановки в других жанрах; участие с данным проектом в не менее 3-х
муниципальных образованиях Иркутской области, что будет способствовать
развитию и популяризации театрального искусства среди жителей Иркутской
области.
Максимальный размер субсидии: 400 000 рублей.
15. Примерное наименование проекта: «Создание театрализованной постановки для детей и юношества».
Ожидаемые результаты: Проектная деятельность может включать создание одной (или более) театрализованной вокально-хореографической,
музыкально-хореографической, драматической постановки, постановки в
других жанрах для детей и юношества; участие с данным проектом в не менее 3-х муниципальных образованиях Иркутской области, что будет способствовать развитию и популяризации театрального искусства среди жителей
Иркутской области, а также воспитанию и формированию творческой личности ребёнка, повышению заинтересованность ребенка в чтении, приобщении
ребенка к театральному искусству.
Максимальный размер субсидии: 400 000 рублей.
16. Примерное наименование проекта: «Организация и проведение
культурно-просветительских мероприятий в сфере театрального искусства
на территории Иркутской области».
Ожидаемые результаты: Проектная деятельность может быть направлена на проведение культурно-просветительских мероприятий, тематических
лекций и других мероприятий в рамках гастролей театральных, хореографических коллективов на территории Иркутской области целью популяризации
своего творчества среди жителей Иркутской области, а также направлена на
сохранение и распространение истории развития театрального искусства на
территории Иркутской области, развитие театрального и хореографического
искусства.
Максимальный размер субсидии: 500 000 рублей.
17. Примерное наименование проекта: «Организация и проведение фестиваля в сфере театрального искусства».
Ожидаемые результаты: Мероприятие предусматривает участие театральных коллективов, творческих работников в сфере театрального искусства как Иркутской области, так и других регионов России и зарубежья.
Основными задачами – создание единой творческой площадки, обмен профессиональным опытом и знаниями, сохранение и продвижение театрального искусства.

Максимальный размер субсидии: 650 000 рублей.
18. Примерное наименование проекта: «Проведение мероприятий, посвященных юбилейным, памятным датам в сфере театрального искусства».
Ожидаемые результаты: Проект представляет собой мероприятия, посвященные юбилейным, памятным датам театральных коллективов, деятелей культуры в сфере театрального искусства Иркутской области. Проект
направлен на представление своего творчества жителям Иркутской области,
что будет способствовать развитию и популяризации театрального искусства
среди населения Приангарья.
Максимальный размер субсидии: 300 000 рублей.
19. Примерное наименование проекта: «Создание фильма/цикла передач/кинолетописи/киножурнала о значимых и культурных событиях/деятелях
культуры Иркутской области в сфере театрального искусства».
Ожидаемые результаты: Реализация проекта будет способствовать развитию кинопроизводства в Иркутской области, развитию и популяризации
театрального искусства среди населения Приангарья.
Максимальный размер субсидии: 800 000 рублей.
20. Примерное наименование проекта: «Проведение передвижной художественной выставки, посвященной творчеству театральных художников
Иркутской области».
Ожидаемые результаты: проект представляет собой художественную
выставку (как персональную, так и коллективную), знакомящую жителей Иркутской области с творчеством и достижениями в области изобразительного
искусства в театральной сфере Приангарья (сценография, эскизы костюмов
к театральным постановкам, театральные афиши и др.). Проект может предусматривать издание полноценного каталога. Проект направлен на популяризацию театрального искусства Иркутской области.
Максимальный размер субсидии: 500 000 рублей.
21. Примерное наименование проекта: «Издание сборника современной
драматургии и проведение презентаций в районах Иркутской области».
Ожидаемые результаты: Книга может представлять творчество современных иркутских авторов как одного, так и коллектива авторов. Автор (ы)
проекта должен (должны) быть членом (членами) общественной писательской организации, представить рекомендацию от писательской организации
и одну рецензию эксперта в области литературы/филологии либо по профилю произведения на представленный проект. В случае, если автор (ы)
не явля(ю)ется членом (членами) общественной писательской организации,
представить две рецензии эксперта в области литературы/филологии либо
по профилю произведения на представленный проект. Проект должен отвечать требованиям Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Проект будет способствовать популяризации и распространению творчества современных драматургов Иркутской области, развитию и сохранению театрального искусства Приангарья.
Максимальный размер субсидии: 400 000 рублей.»;
5) в абзаце 1 пункта 9 Порядка цифру «17» заменить цифрой «28»;
6) в пункте 12 Порядка цифру «5» заменить цифрой «6»;
7) в пункте 13 Порядка цифру «5» заменить цифрой «6»;
8) в пункте 17 Порядка цифру «4» заменить цифрой «5»;
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области
Г.М. Синькова

Министр О.К. Стасюлевич

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ФАП д. Улан
ФАП д. Шитхулун
ФАП д. Кайзеран
ФАП д. Хандагай
ФАП д. Старый Хогот
ФАП с. Хадай
ФАП с. Наумовка
ФАП с. Харагун
ФАП д. Нухунур
ФАП д. Нагатай
ФАП д. Бадагуй
ФАП с. Лидинск
ФАП с. Еленинск
ФАП с. Тухум
ФАП д. Эдыгей

ПРИКАЗ
5 июня 2019 г.

№ 39-мпр
Иркутск

Об утверждении перечня медицинских организаций Иркутской
области, имеющих лицензию на фармацевтическую
деятельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий,
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов,
центров (отделений) общей врачебной (семейной) практики),
расположенных в сельских населенных пунктах, в которых
отсутствуют аптечные организации
В соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального закона от 12 апреля
2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», руководствуясь
пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля
2010 года № 174-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень медицинских организаций Иркутской области, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов,
центров (отделений) общей врачебной (семейной) практики), расположенных
в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации
(прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 февраля 2014 года № 45-мпр «Об утверждении перечня
медицинских организаций Иркутской области и их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров
(отделений) общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских
населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, имеющих
лицензии на фармацевтическую деятельность».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом
издании «Официальный интернет-портал Иркутской области» (www.ogirk.ru), а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

5.

6.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области
от 5 июня 2019 года № 39-мпр

7.

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИХ
ЛИЦЕНЗИЮ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ИХ
ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (АМБУЛАТОРИЙ, ФЕЛЬДШЕРСКИХ И
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, ЦЕНТРОВ (ОТДЕЛЕНИЙ) ОБЩЕЙ
ВРАЧЕБНОЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ), РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ АПТЕЧНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
N п/п Наименование медицинской организации
1.

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Аларская
районная больница»

Местонахождение структурного подразделения
ФАП с. Шаховск
ФАП с. Головинское
ФАП с. Маниловск
ФАП с. Могоенок
ФАП с. Бахтай
ФАП д. М-Молево
ФАП с. Табарсук
ФАП д. Кирюшино
ФАП с. Александровск
ФАП с. Зоны
ФАП с. Бурятск
ФАП д. Угольный
ФАП с. Тыргетуй
ФАП д. Икинат
ФАП д. Хуруй
ФАП с. Ангарский
ФАП с. Егоровск
ФАП д. Отрадный
ФАП д. Киркей
ФАП д. Халты
ФАП с. Идеал
ФАП с. Куйта
ФАП д. Заречное
ФАП д. Ныгда
ФАП д. Бурково
ФАП д. Кукунур
ФАП д. Алзобей

2.

3.

4.

Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Ангарская ФАП п. Одинск
городская больница № 1»
ФАП п. Ново-Одинск
ФАП заимка Ивановка
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Балаган- ФАП с. Бирит
ская районная больница»
ФАП д. Заславская
ФАП с. Коновалово
ФАП с. Кумарейка
ФАП д. Ташлыково
ФАП с. Метляево
ФАП с. Тарасовск
ФАП с. Анучинск
ФАП с. Тарнополь
ФАП с. Шарагай
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Баяндаев- ФАП д. Люры
ская районная больница»
ФАП д. Бохолдой
ФАП с. Тургеневка
ФАП с. Половинка
ФАП д. Шаманка
ФАП д. Кокорино

8.

9.

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Районная
больница г. Бодайбо»

ФАП п. Васильевский

ФАП п. Маракан
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Боханская ФАП с. Новая Ида
районная больница»
ФАП с. Тараса
ФАП с. Хохорск
ФАП д. Ново-Воскресеновка
ФАП д. Русиновка
ФАП д. Ново-Александарь
ФАП д. Булык
ФАП д. Хандагай
ФАП с. Дунай
ФАП с. Чилим
ФАП д. Укыр
ФАП д. Харагун
ФАП д. Маньково
ФАП д. Красная Буреть
ФАП д. Быргазово
ФАП д. Воробьевка
ФАП д. Логаново
ФАП д. Крюково
ФАП д. Морозово
Областное государственное бюджетное
Врачебная амбулатория с.
учреждение здравоохранения «Братская
Илир
районная больница»
Врачебная амбулатория п.
Шумилово
Врачебная амбулатория с.
Кобляково
ФАП д. Барчим
ФАП д. Карай
ФАП п. Сосновый
ФАП с. Тэмь
ФАП д. Куватка
ФАП д. Бада
ФАП п. Добчур
ФАП с. Александровка
ФАП с. Зарбь
ФАП д. Кумейка
ФАП д. Леонова
ФАП п. Мамырь
ФАП п. Прибойный
ФАП п. Южный
ФАП п. Октябрьск;
ФАП п. Новодолоново
ФАП п. Бурнинская Вихоря
ФАП д. Новое Приречье
ФАП п. Луговой
ФАП п. Чистяково
ФАП п. Тарма
ФАП с. Кузнецовка
ФАП п. Тынкобь
ФАП п. Сахарово
ФАП п. Зяба
ФАП с. Дубынино
ФАП с. Кобь
ФАП д. Худобок
ФАП п. Боровской
ФАП д. Кардой
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Железно- ФАП п. Хребтовая
горская районная больница»
ФАП п. Суворовский
ФАП пос. Коршуновский
ФАП п. Шестаково
Врачебная амбулатория п.
Семигорск
ФАП п. Селезневский
ФАП п. Каймоновский
ФАП п. Чистополянский
ФАП п. Дальний
ФАП п. Соцгородок
ФАП п. Новоилимск
ФАП п. Брусничный
ФАП п. Заморский
ФАП р.п. Радищев
ФАП п. Рудногорск
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Жигалов- ФАП с. Коношаново
ская районная больница»
ФАП д. Пономарева
ФАП с. Рудовка
ФАП с. Усть-Илга
ФАП с. Тутура
ФАП д. Нижняя Слобода
ФАП д. Воробьева
ФАП с. Чикан
ФАП с. Тимошино
ФАП с. Петрово
ФАП с. Дальняя Закора
ФАП д. Бачай
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ФАП с. Лукиново
ФАП с. Качень
Областное государственное бюджетное
10. учреждение здравоохранения «Заларинская районная больница»

Врачебная амбулатория д.
Тагна
Врачебная амбулатория с.
Ханжиново
Врачебная амбулатория с.
Хор-Тагна
ФАП с. Черемшанка
ФАП с. Новочеремхово
ФАП участок Ремезовский
ФАП с. Холмогой
ФАП с. Моисеевка
ФАП д. Тыреть 2-я
ФАП д. Большая Заимка
ФАП д. Дмитриевка
ФАП д. Заблагар
ФАП д. Сорты
ФАП с. Веренка
ФАП участок Пихтинский нп
ФАП с. Мойган
ФАП участок Халты нп
ФАП д. Красное Поле
ФАП заимка Щербакова
ФАП с. Семеновское
ФАП с. Бажир
ФАП с. Илганское
ФАП участок Мейеровка нп
ФАП с. Владимир
ФАП участок Благодатный
нп
ФАП д. Романова
ФАП д. Муруй
ФАП д. Романенкина
ФАП участок Николаевский нп

Областное государственное бюджетное
11. учреждение здравоохранения «Зиминская ФАП уч. Урункуй
городская больница»
ФАП с. Норы
ФАП пос. Осиповский
ФАП с. Новолетники
ФАП с. Ухтуй
ФАП д. Черемшанка
ФАП уч. Урункуй
ФАП с. Норы
ФАП пос. Осиповский
ФАП с. Новолетники
ФАП с. Ухтуй
ФАП д. Черемшанка
Областное государственное бюджетное
12. учреждение здравоохранения «Иркутская ФАП с. Большое Голоустное
районная больница»
ФАП д. Усть-Куда
ФАП п. Большие Коты
ФАП с. Максимовщина
ФАП с. Мамоны
ФАП д. Карлук
ФАП д. Бурдаковка
ФАП п. Горячий Ключ
ФАП д. Коты
ФАП д. Московщина
ФАП п. Патроны
ФАП д. Ревякина
ФАП п. Усть-Балей
ФАП д. Черемушка
ФАП д. Ширяева
ФАП п. Плишкино
ФАП д. Талька
ФАП д. Кыцигировка
ФАП с. Малое Голоустное
ФАП д. Сайгуты
ФАП д. Егоровщина
ФАП д. Тихонова падь
ФАП д. Жердовка
ФАП д. Быкова
ФАП д. Верхний Кет
ФАП д. Галки
ФАП д. Горяшина
ФАП с. Еловка
ФАП д. Лыловщина
ФАП п. Новолисиха
ФАП п. Падь Мельничная
ФАП д. Позднякова
ФАП д. Столбова
ФАП д. Зорино-Быково
ФАП птг. Большая Речка,
пос. Бурдугуз
ФАП д. Малая Еланка
ФАП д. Сосновый Бор
ФАП д. Баруй
ФАП с. Никольск
ФАП д. Рязановщина
Областное государственное бюджетное
13. учреждение здравоохранения «Казачин- ФАП д. Ермаки
ско-Ленская районная больница»
ФАП п. Ключи
ФАП с. Новоселово
ФАП п. Окунайский
ФАП д. Юхта
Областное государственное бюджетное
14. учреждение здравоохранения «Качугская ФАП с. Верхоленск
районная больница»
ФАП с. Бирюлька
ФАП с. Анга
ФАП с. Харбатово
ФАП с. Манзурка
ФАП с. Вершина Тутуры
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ФАП с. Бутаково
ФАП с. Белоусово
ФАП д. Хальск
ФАП д. Шишкина
ФАП д. Корсукова
ФАП с. Большая Тарель
ФАП д. Ацикяк
ФАП д. Шеина
ФАП д. Малые Голы
ФАП д. Литвинова
ФАП с. Никилей
ФАП с. Заречное
ФАП д. Копылова
ФАП с. Карлук
ФАП д. Аргун
ФАП д. Полоскова
ФАП д. Челпанова
ФАП д. Магдан
ФАП д. Исеть
ФАП д. Косогол
ФАП д. Большие Голы
ФАП с. Залог
ФАП д. Тимирязева
Областное государственное бюджетное
15. учреждение здравоохранения «Киренская ФАП п. Визирный
районная больница»
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
Областное государственное бюджетное
16. учреждение здравоохранения «КуйтунФАП п. Уховский
ская районная больница»
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
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
Областное государственное бюджетное
17. учреждение здравоохранения «Районная ФАП п. Мусковит
больница п. Мама»
ФАП п. Горно-Чуйский
ФАП п. Колотовка
ФАП п. Луговский
Областное государственное бюджетное
18. учреждение здравоохранения «Нижнеу- ФАП с. Алыгджер
динская районная больница»
ФАП с. Катарбей
ФАП д. Укар
ФАП п. Лесной
ФАП уч. Октябрьский
ФАП д. Ук-Бадарановка
ФАП д. Шипицина
ФАП п. Усть-Кадуй
ФАП п. Замзор
ФАП уч. Таежный
ФАП с. Катарма
ФАП п. Новокиевск
ФАП п. Буракова
ФАП с. Старый Алзамай

официальная информация
ФАП п. Первомайский
ФАП уч. Загорье
ФАП уч. Новогродненский
ФАП с. Иргей
ФАП д. Марга
ФАП д. Большеверстовск
ФАП с. Даур
ФАП п. Вершина
ФАП д. Орик
ФАП д. Ут
ФАП д. Бородинск
ФАП д. Кургатей
ФАП д. Кушун
ФАП д. Чалоты
ФАП с. Солонцы
ФАП с. Чехово
ФАП п. Кирей
ФАП д. Зенцова
ФАП с. Широково
ФАП с. Боровинок
ФАП д. Тони
ФАП д. Нерха
ФАП с. Верхняя Гутара
ФАП п. Хингуй
ФАП д. Кадуй
ФАП д. Талый
ФАП д. Швайкина
ФАП п. Майский
ФАП д. Уват
ФАП с. Абалаково
ФАП д. Рубахина
ФАП д. Мара
ФАП д. Новое село
ФАП с. Каменка
ФАП п. Вознесенский
ФАП д. Каксат
ФАП уч. Куряты
ФАП д. Шум
ФАП п. Камышет
Областное государственное бюджетное
19. учреждение здравоохранения «Нукутская ФАП с. Хадахан
районная больница»
ФАП с. Новоленино
ФАП с. Хареты
ФАП д. Закулей
ФАП д. Зунгар
ФАП д. Васильевское
ФАП д. Большебаяновская
ФАП с. Новоселово
ФАП д. Куйта
ФАП с. Тангуты
ФАП с. Нукуты
ФАП д. Ворот Онгой
ФАП д. Дружный
ФАП с. Алтарик
ФАП д. Макарьевск
ФАП д. Заходы
ФАП д. Бурятский Мельхитуй
ФАП д. Ей
ФАП с. Степной
ФАП д. Шараты
ФАП д. Алагуй
ФАП д. Бугульдейка
ФАП д. Куреть
ФАП д. Онгурен
ФАП д. Черноруд
Областное государственное бюджетное
Врачебная амбулатория с.
20. учреждение здравоохранения «Осинская
Ново-Ленино
районная больница»
ФАП с. Рассвет
ФАП с. Ирхидей
ФАП с. Майск
ФАП с. Онгой
ФАП с. Мольта
ФАП с. Грязнушка
ФАП с. Русские Янгуты
ФАП с. Жданово
ФАП с. Кутанка
ФАП с. Горхон
ФАП с. Онгосор
ФАП д. Прохоровка
ФАП д. Шотой
ФАП с. Хокта
ФАП с. Усть-Алтан
ФАП д. Борохал
ФАП с. Обуса
ФАП д. Тагай
ФАП с. Унгин
Областное государственное бюджетное
21. учреждение здравоохранения «Слюдян- ФАП пос. Ангасолка (ж/д ст.)
ская районная больница»
ФАП п. Утулик
ФАП п. Новоснежная
ФАП п. Мурино
ФАП р.п. Байкал
ФАП д. Быстрая
ФАП п. Мангутай
ФАП с. Тибельти
Областное государственное бюджетное
22. учреждение здравоохранения «ТайшетФАП п. Троицк
ская районная больница»
ФАП с. Заречное
ФАП д. Облепиха
ФАП с. Тимирязево
ФАП д. Сафроновка
ФАП с. Березовка
ФАП п. ст. Разгон
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ФАП д. Коновалова
ФАП с. Конторка
ФАП с. Бирюса
ФАП с. Старый Акульшет
ФАП ж/д ст. Акульшет
ФАП д. Новый Акульшет
ФАП д. Парижская Коммуна
ФАП с. Талая
ФАП с. Шелаево
ФАП д. Сереброво
ФАП с. Борисово
ФАП п. Полинчет

Областное государственное бюджетное
Врачебная амбулатория с.
23. учреждение здравоохранения «Тулунская
Шерагул
городская больница»
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
Областное государственное бюджетное
24. учреждение здравоохранения «Усольская ФАП с. Сосновка
городская больница»
ФАП с. Холмушино
ФАП д. Кочериково
ФАП д. Буреть
ФАП д. Бадай
ФАП с. Хайта
ФАП с. Биликтуй
ФАП д. Култук
ФАП д. Большежилкино
ФАП с. Мальта
ФАП с. Целоты
ФАП д. Ключевая
Областное государственное автономное
Врачебная амбулатория пос.
25. учреждение здравоохранения «УстьНевон
Илимская городская поликлиника № 1»
ФАП с. Подъеланка
ФАП с. Ершово
ФАП пос. Бадарминск
Областное государственное бюджетное
26. учреждение здравоохранения «УстьФАП п. Ния
Кутская районная больница»
Областное государственное бюджетное
27. учреждение здравоохранения «УстьФАП с. Аносово
Удинская районная больница»
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

официальная информация
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ФАП д. Аталанка
ФАП д. Ключи
ФАП д. Долганово
ФАП д. Михайловщина
Областное государственное бюджетное
28. учреждение здравоохранения «Черемхов- ФАП д. Балухарь
ская городская больница № 1»
ФАП д. Сутупова
ФАП с. Каменно-Ангарск
ФАП д. Средний Булай
ФАП д. Герасимова
ФАП д. Поздеева
ФАП с. Новостройка
ФАП с. Нижняя Иреть
ФАП с. Верхний Булай
ФАП с. Узкий Луг
ФАП д. Кирзавод
ФАП д. Паршевникова
ФАП с. Зерновое
ФАП с. Онот
ФАП д. Жалгай
ФАП д. Малиновка
ФАП д. Русская Аларь
Врачебная амбулатория с.
Алехино
ФАП поселение Заимка
Чемодариха
ФАП д. Верхняя Иреть
Врачебная амбулатория с.
Рысево
ФАП с. Тунгуска
ФАП с. Тальники
ФАП д. Белькова
ФАП д. Худорожкина
ФАП с. Саянское
ФАП с. Новогромово

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 7 июня 2019 года

№ 44-мпр
Иркутск

О реализации отдельных положений Закона Иркутской области
«Об областной государственной поддержке отдельных категорий
студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в
государственных образовательных организациях Иркутской
области и муниципальных образовательных организациях,
расположенных на территории Иркутской области»
В соответствии с Законом Иркутской области от 8 ноября 2018 года
№ 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдельных категорий
студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных
образовательных организациях Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области
и правотворческой деятельности в Иркутской области», подпунктом 256 пункта
7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года
№ 391/170-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок оформления электронных документов для предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов
в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях Иркутской области и муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории Иркутской области (прилагается).
2. Установить Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях Иркутской области и
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории
Иркутской области (прилагается).
3. Установить Порядок представления сведений о наступлении случая,
являющегося основанием приостановления предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов в целях привлечения их для
дальнейшей работы в государственных образовательных организациях Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных
на территории Иркутской области (прилагается).
4. Установить Порядок представления сведений о наступлении случаев,
являющихся основанием для прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов в целях привлечения их для
дальнейшей работы в государственных образовательных организациях Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных
на территории Иркутской области (прилагается).
5. 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).
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2019 года, но не ранее
чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства
образования Иркутской области
от 7 июня 2019 года № 44-мпр
ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
СТУДЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок в соответствии с подпунктом 3 части 3 статьи 4
Закона Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения
их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях
Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области» определяет порядок оформления
электронных документов для предоставления ежемесячной денежной выплаты
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ФАП д. Жмурова
Областное государственное бюджетное
29. учреждение здравоохранения «Шелеховская районная больница»

ФАП пос. Изыкан
ФАП д. Бунбуй
ФАП пос. Таргиз
ФАП д. Паренда
ФАП пос. Бидога
ФАП пос. Парчум
ФАП пос. Заводской
ФАП с. Выдрино
ФАП с. Червянка

ФАП с. Введенщина
ФАП с. Олха
ФАП п. Подкаменная
ФАП с. Моты

Областное государственное бюджетное
Врачебная амбулатория п.
30. учреждение здравоохранения «Областная
Базой
больница № 2»
Врачебная амбулатория с.
Олой
ФАП с. Корсук
ФАП д. Кударейка
ФАП с. Нижняя Идыга
ФАП с. Кулункун
ФАП с. Ново-Николаевск
ФАП с. Ахины
ФАП с. Булуса
ФАП с. Байтог
ФАП с. Хаборовск
ФАП с. Алужино
ФАП д. Баянгазуй
ФАП д. Зады
ФАП с. Харазаргай
ФАП д. Верхняя Идыга
ФАП д. Камой
ФАП с. Капсал
ФАП д. Большая Кура
ФАП д. Шахтой
Областное государственное бюджетное
31. учреждение здравоохранения «Чунская
ФАП пос. Приудинск
районная больница»
ФАП пос. Сосновка
ФАП д. Мухино
ФАП пос. Пионерский

отдельным категориям студентов, обучающихся в расположенных на территории
Иркутской области государственных образовательных организациях высшего
образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам высшего педагогического образования, в целях привлечения таких студентов для дальнейшей
работы в государственных образовательных организациях Иркутской области и
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории
Иркутской области (далее – электронные документы, выплата).
2. Электронные документы оформляются в соответствии с требованиями к
форматам заявлений и документов, установленными законодательством, и подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
3. В случае, если документы подписаны электронной подписью, принятие
решения о назначении выплаты осуществляется в порядке, установленном статьей 4 Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения
их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях
Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области».
4. Отделом по работе с образовательными организациями высшего образования управления по работе с образовательными организациями высшего
образования и информационных технологий министерства с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 рабочих дней направляется уведомление о приеме электронных документов на адрес
электронной почты, с которого поступили электронные документы.
Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова
УСТАНОВЛЕН
приказом министерства
образования Иркутской области
от 7 июня 2019 года № 44-мпр
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ СТУДЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ
РАБОТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 7 статьи 4 Закона Иркутской
области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей
работы в государственных образовательных организациях Иркутской области и
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории
Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 94-ОЗ) определяет порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты студентам, обучающимся в государственных образовательных организациях высшего образования
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, включенным в укрупненные группы специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки»,
– программам специалитета и бакалавриата на основании договора о целевом
обучении для последующего трудоустройства в государственные образовательные организации Иркутской области и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Иркутской области (далее – Порядок,
студенты, выплата).
2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на предоставление выплаты является министерство образования Иркутской области (далее – министерство).
3. Право на получение выплаты возникает у студентов 1 курса с начала
учебного года.
4. Периодом предоставления выплаты является учебный семестр.
5. Предоставление ежемесячной денежной выплаты продляется на следующий период (учебный семестр) при условии отсутствия по окончании учебного
семестра оценок «удовлетворительно» и академической задолженности.
6. Студент, зачисленный в государственную образовательную организацию
путем перевода на 1 – 3 курсы обучения, может претендовать на получение ежемесячной денежной выплаты в случае соблюдения условий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка. В данном случае право на получение ежемесячной
денежной выплаты возникает у такого студента не ранее первого числа месяца,
следующего за датой окончания текущей сессии в государственной образовательной организации.
7. Размер ежемесячной денежной выплаты установлен Законом Иркутской
области № 94-ОЗ. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит ежегодной
индексации.

Областное государственное бюджетное
32. учреждение здравоохранения «Катангская районная больница»

ФАП с. Ерема
ФАП с. Непа
ФАП с. Ика
ФАП с. Подволошино
ФАП с. Хамакар
ФАП с. Наканно
ФАП с. Тетея
ФАП с. Оськино
ФАП с. Бур
ФАП с. Токма
Врачебная амбулатория с.
Приображенка

Областное государственное бюджетное
33. учреждение здравоохранения «Ольхонская районная больница»

ФАП д. Нарин-Кунта
ФАП д. Тырган
ФАП с. Куреть
ФАП с. Онгурен
ФАП с. Сахюрта
ФАП с. Шара-Тогот
ФАП д. Тонта
ФАП д. Алагуй
ФАП с. Бугульдейка

Заместитель министра Г.М. Синькова

Размер индексации устанавливается ежегодно законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
8. Для назначения ежемесячной денежной выплаты студент представляет в
министерство заявление и следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность студента;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
представителя студента, - в случае обращения с заявлением представителя студента;
3) выписку из приказа о зачислении студента на обучение в государственную образовательную организацию;
4) договор о целевом обучении.
Прием документов осуществляется министерством по адресу: 664027,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 21.
9. Заявление и документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, могут быть представлены одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются
представившему их лицу в день личного обращения;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг;
4) через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
10. Днем обращения студента или его представителя за назначением выплаты в случае представления заявления и документов одним из способов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 9 настоящего Порядка, является дата регистрации заявления и документов в день их поступления в министерство.
Днем обращения студента или его представителя за назначением ежемесячной денежной выплаты в случае подачи заявления и документов способом,
указанным в подпункте 4 пункта 9 настоящего Порядка, является дата регистрации заявления и документов в день их поступления в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
11. Министерство рассматривает документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений:
1) о назначении предоставления выплаты;
2) об отказе в назначении предоставления выплаты.
12. Основаниями отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты
являются:
1) отсутствие права на получение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с настоящим Порядком;
2) представление неполного перечня документов указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.
Отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
13. Министерство в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения студента или его представителя за предоставлением выплаты рассматривает заявление и документы, и принимает в форме правового акта решение о предоставлении выплаты либо об отказе в ее предоставлении.
14. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляет студенту или его представителю письменное уведомление о назначении ежемесячной денежной выплаты либо об отказе в назначении ежемесячной
денежной выплаты с изложением оснований отказа, посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении.
15. Выплата предоставляется министерством в срок до 30 числа каждого
месяца путем перечисления денежных средств на лицевой счет студента, открытый в кредитной организации, указанный в заявлении, за вычетом налога на
доходы физических лиц.
Предоставление выплаты за сентябрь первого курса осуществляется министерством в октябре первого курса.
16. В случае изменения реквизитов лицевого счета студента открытого в
кредитной организации, студент в срок не позднее 3 рабочих дней со дня такого изменения представляет в министерство письменное уведомление одним из
способов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.
17. Для продления предоставления ежемесячной денежной выплаты студенты в срок до 30 сентября и до 1 февраля каждого учебного года (курса) представляют в министерство заявление и справку из государственной образовательной организации о результатах обучения за предыдущий учебный семестр.
18. Заявление и документы представляются студентом или его представителем одним из способов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.
19. По результатам рассмотрения заявления и документов министерством
выносится решение о продлении периода предоставления ежемесячной денежной выплаты либо о приостановлении предоставления ежемесячной денежной
выплаты.
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Решение о приостановлении предоставления ежемесячной денежной выплаты может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
20. Студентам, обучающимся на момент вступления в силу настоящего
приказа на 2 - 5 курсах, ежемесячная денежная выплата назначается с начала
учебного года до окончания учебного семестра при условии отсутствия у них
по окончании предыдущего учебного семестра оценок «удовлетворительно» и
академической задолженности.
Продление предоставления ежемесячной денежной выплаты таким студентам, продляется на следующий период (учебный семестр) при условии отсутствия по окончании учебного семестра оценок «удовлетворительно» и академической задолженности.
Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова
«Приложение
к Порядку представления ежемесячной денежной
выплаты отдельным категориям студентов в
целях привлечения их для дальнейшей работы в
государственных образовательных организациях
Иркутской области и муниципальных
образовательных организациях, расположенных
на территории Иркутской области
В министерство образования Иркутской области
___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина);
зарегистрированного по адресу: _______________
___________________________________________
контактный телефон: ________________________
электронная почта: __________________________
идентификационный номер налогоплательщика:
___________________________________________
(ИНН гражданина);
___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
прошу предоставить мне ежемесячную денежную выплату (далее - выплата), как студенту ____________________________________________________,
(наименование образовательной организации высшего образования,
расположенной на территории Иркутской области)
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки, включенным в укрупненные группы
специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки», – программам специалитета и бакалавриата на основании договора о
целевом обучении.
Выплату прошу предоставлять путем перечисления денежных средств
на лицевой счет, открытый в кредитной организации, по следующим реквизитам:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
В случае изменения реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной
организации, обязуюсь в срок не позднее трех рабочих дней со дня такого изменения направить в министерство образования Иркутской области письменное
уведомление.
Даю свое согласие исполнительным органам государственной власти
Иркутской области на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, указанных в заявлении
и документах, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом
3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Данное согласие дано в целях предоставления мне выплаты и действует
до достижения целей обработки персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку
персональных данных в любое время на основании письменного заявления.
Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ____________________________.
2. ____________________________.
3. ____________________________.
________ _____________________
(дата)
(подпись)

В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 3 статьи 7 Закона Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной
поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях Иркутской
области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на
территории Иркутской области» определяет порядок представления сведений о
нахождении в академическом отпуске по любым основаниям, являющимся основанием для приостановления предоставления ежемесячной денежной выплаты
студентам, обучающимся в государственных образовательных организациях
высшего образования осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки, включенным в
укрупненные группы специальностей и направлений подготовки «Образование и
педагогические науки», – программам специалитета и бакалавриата на основании договора о целевом обучении для последующего трудоустройства в государственные образовательные организации Иркутской области и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Иркутской области
(далее – сведения, случай, студенты).
2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается
в случае нахождения студента в академическом отпуске по любому основанию.
3. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором начался академический отпуск или окончился предыдущий период предоставления ежемесячной
денежной выплаты.
4. В целях представления сведений студент не позднее десяти календарных
дней с момента наступления случая указанного в пункте 2 настоящего Порядка
обращается в министерство образования Иркутской области (далее – министерство) с заявлением по форме (прилагается).
5. К заявлению прилагается выписка из приказа государственной образовательной организации о предоставлении студенту академического отпуска.
6. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка (далее - документы), могут быть представлены в министерство одним из следующих способов:
1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в министерстве, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются
представившему их лицу в день личного обращения;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.
7. Заявление подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего
за днем его поступления в министерство.
8. Днем получения заявления является дата его регистрации как входящего
документа в установленном порядке либо дата, указанная на уведомлении о вручении почтового отправления, в котором содержится заявление.
9. Проверка достоверности сведений в представленных студентом документах осуществляется отделом по работе с образовательными организациями
высшего образования управления по работе с образовательными организациями высшего образования и информационных технологий министерства.
10. Министерство в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения студента принимает в форме правового акта решение о приостановлении выплаты. Правовой акт о приостановлении выплаты разрабатывает отдел по работе с
образовательными организациями высшего образования управления по работе
с образовательными организациями высшего образования и информационных
технологий министерства.
11. Отдел по работе с образовательными организациями высшего образования управления по работе с образовательными организациями высшего
образования и информационных технологий министерства в срок не позднее 3
рабочих дней со дня принятия правового акта направляет студенту письменное
уведомление о принятом решении посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении.
Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

_____________________________
(Ф.И.О. гражданина)
УСТАНОВЛЕН
приказом министерства
образования Иркутской области
от 7 июня 2019 года № 44-мпр

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАСТУПЛЕНИИ СЛУЧАЯ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ
ОСНОВАНИЕМ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ СТУДЕНТОВ

«Приложение
к Порядку представления сведений о
наступлении случая, являющегося основанием
приостановления предоставления ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям
студентов в целях привлечения их для
дальнейшей работы в государственных
образовательных организациях Иркутской
области и муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории
Иркутской области
Министерство образования Иркутской области
от _______________________________________
(Ф.И.О. гражданина, дата рождения)
паспорт __________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
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Заявление

Прошу приостановить предоставление ежемесячной денежной выплаты
в соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 8 ноября 2018 года
№ 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области» в связи
с нахождением в академическом отпуске с _____________________________
___________________________________________________________________.
(указать дату предоставления академического отпуска)
Приложение:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(список прилагаемых документов)
«___» __________ 20____ г.

___________/________________________
(подпись)
(Ф.И.О. полностью)
УСТАНОВЛЕН
приказом министерства
образования Иркутской области
от 7июня 2019 года № 44-мпр

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАСТУПЛЕНИИ СЛУЧАЕВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
СТУДЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 3 статьи 7 Закона Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной
поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях Иркутской
области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на
территории Иркутской области» определяет порядок представления сведений о
наступлении случаев, являющихся основанием для прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты студентам, обучающимся в государственных образовательных организациях высшего образования осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, включенным в укрупненные группы специальностей и
направлений подготовки «Образование и педагогические науки», - программам
специалитета и бакалавриата на основании договора о целевом обучении для
последующего трудоустройства в государственные образовательные организации Иркутской области и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Иркутской области (далее – государственная образовательная организация, сведения, случай, студенты).
2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается в случаях:
1) отчисления студента из государственной образовательной организации;
2) перевода студента в государственную образовательную организацию
высшего образования, осуществляющую образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего педагогического образования, находящуюся за пределами территории
Иркутской области;
3) прекращения действия договора о целевом обучении.
3. В период предоставления ежемесячной денежной выплаты отдел по работе с образовательными организациями высшего образования управления по
работе с образовательными организациями высшего образования и информационных технологий министерства ежемесячно до 20 числа месяца, следующего
за истекшим (начиная с октября), запрашивает у государственной образовательной организации информацию о наличии или отсутствии одного из случаев,
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.
4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступил один из случаев,
являющихся основанием для прекращения выплаты.
5. Министерство в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения информации от государственной образовательной организации принимает в форме
правового акта решение о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты.
Проект правового акта о прекращении выплаты разрабатывает отдел по
работе с образовательными организациями высшего образования управления
по работе с образовательными организациями высшего образования и информационных технологий министерства.
6. Отдел по работе с образовательными организациями высшего образования управления по работе с образовательными организациями высшего образования и информационных технологий министерства в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия правового акта о прекращении выплаты направляет
студенту письменное уведомление о принятом решении посредством почтовой
связи по адресу, указанному в заявлении.
Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

10 июня 2019 года
Иркутск

№ 34-мпр

10 июня 2019 года
Иркутск

№ 35-мпр

О внесении изменений в Порядок предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся
по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета
и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому
подобного) и содержащихся в них сведений

О внесении изменений в Порядок взимания и возврата платы за предоставление копий технических
паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации
об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг,
реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2019 года № 22-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 Федерального закона «О
кадастровой деятельности», постановлением Правительства Иркутской области от 17 апреля 2017 года № 251-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области», 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 Порядок предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года
в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об
объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих
документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений, утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской
области от 19 июля 2017 года № 39-мпр, следующие изменения:
1) пункт 6 дополнить словами «, законами Иркутской области»;
2) пункт 8 дополнить подпунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) по запросу арбитражного управляющего в деле о банкротстве в соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
14) по запросу другого органа государственной власти или органа местного самоуправления в соответствии с частью 2.8 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».»;
3) подпункт 4 пункта 13 после слов «подтверждающая вступление заявителя в наследство» дополнить словами «, если такие документы
имеются у заявителя».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2019 года № 22-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 Федерального
закона «О кадастровой деятельности», постановлением Правительства Иркутской области от 17 апреля 2017 года № 251-пп
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области», 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 Порядок взимания и возврата платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической
инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся
в них сведений, установленный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 11 августа 2017 года
№ 45-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 6:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«по запросам другого органа государственной власти или органа местного самоуправления;»;
в абзаце пятом после слов «установленным законодательством Российской Федерации» дополнить словами «, Иркутской
области»;
2) пункт 81 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр имущественных отношений Иркутской области В.А. Сухорученко

Министр имущественных отношений Иркутской области В.А. Сухорученко

официальная информация
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ПРИКАЗ
5 июня 2019 г.
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2 02 25202 02 0000 150

№ 37-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Приложение 1 к Порядку осуществления и наделения министерства
здравоохранения Иркутской области бюджетными полномочиями администратора
доходов бюджета
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения», 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 1 к Порядку осуществления и наделения министерства здравоохранения Иркутской области
бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденный приказом министерства здравоохранения
Иркутской области от 22 февраля 2017 года № 9-мпр, следующие изменения:
а) строку 12 изложить в следующей редакции:
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« 12

803

2 02 45216 02 0000 150

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение расходов на организационные
мероприятия, связанные с обеспечением
лиц лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов,
а также после трансплантации органов и
(или) тканей

приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 8
июня 2018 года № 132н «О
Порядке формирования и
применения кодов бюджетной
классификации Российской
Федерации, их структуре и
принципах назначения»
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2 02 45191 02 0000 150

2 02 45192 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с
социально значимыми инфекционными
заболеваниями
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание и оснащение
референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов
исследований, переоснащение сети
региональных медицинских организаций,
оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах
Российской Федерации
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на оснащение медицинских
организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных
пунктов с численностью населения до
100 человек
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений

2 02 45468 02 0000 150

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на проведение вакцинации
против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

2 02 27111 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов
Российской Федерации

»;

б) дополнить строками 46-57 следующего содержания:

«
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возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов субъектов
Российской Федерации

2 02 25114 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

2 02 25170 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник
и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи

2 02 25201 02 0000 150

приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня
2018 года № 132н «О Порядке
формирования и применения
кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня
2018 года № 132н «О Порядке
формирования и применения
кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня
2018 года № 132н «О Порядке
формирования и применения
кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня
2018 года № 132н «О Порядке
формирования и применения
кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
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№ 122-мр
Народный вокал
(профильная категория)

Иркутск
Об итогах областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» в 2019 году
В соответствии с пунктом 40 Положения об организации и проведении областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна», утвержденного приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 1 марта 2018 года № 14-мпр, с учетом протокола заседания организационного комитета областного фестиваля студенческого
творчества «Студенческая весна» от 25 апреля 2019 года, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной
политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года
№ 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Утвердить список обладателей Гран-при среди участников областного фестиваля студенческого творчества
«Студенческая весна» (далее – Фестиваль) в 2019 году (прилагается).
2. Утвердить список лауреатов среди участников Фестиваля в 2019 году (прилагается).
3. Утвердить список обладателей специальных призов среди участников Фестиваля в 2019 году (прилагается).
4. Утвержденные списки, указанные в пунктах 1-2 настоящего распоряжения, разместить на официальном сайте
министерства по молодежной политике Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра по молодежной политике Иркутской области А.С. Миронова.
Министр А.К. Попов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
по молодежной политике Иркутской области
от 26 апреля 2019 года № 122-мр
СПИСОК ОБЛАДАТЕЛЕЙ ГРАН-ПРИ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» В 2019 ГОДУ
Номинация
Театр больших Форм
(профильная категория)
Театр малых форм
(профильная категория)
Художественное слово
(профильная категория)

Участник
IV курс вида «Актер драматического
театра и кино» (Режиссер-постановщик Николай Анатольевич Константинов)
II курс вида «Актер театра кукол»
(руководитель Афонина Татьяна
Евгеньевна)
Лебедева Виктория Игоревна
(руководитель Денисенко Диана
Александровна)

Образовательная организация

Инструментальное исполнение
(профильная категория)
Академический вокал
(профильная категория)
Эстрадный танец
(профильная категория)
Классический танец
(профильная категория)
Современный танец
(профильная категория)
Народный танец
(профильная категория)

Конкурс концертных
программ

Эстрадный вокал

Народный вокал

Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение Иркутское театральное училище
Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение Иркутское театральное училище
Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение Иркутское театральное училище

приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня
2018 года № 132н «О Порядке
формирования и применения
кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня
2018 года № 132н «О Порядке
формирования и применения
кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня
2018 года № 132н «О Порядке
формирования и применения
кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня
2018 года № 132н «О Порядке
формирования и применения
кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня
2018 года № 132н «О Порядке
формирования и применения
кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»

приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня
2018 года № 132н «О Порядке
формирования и применения
кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
».

Министр О.Н.Ярошенко

Эстрадный вокал
(профильная категория)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня
2018 года № 132н «О Порядке
формирования и применения
кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание и замену
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий
для населенных пунктов с численностью
населения от 100 до 2000 человек
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской местности,
на выявление отдельных социально
значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру
смертности населения, с возможностью
доставки данных лиц в медицинские
организации

приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня
2018 года № 132н «О Порядке
формирования и применения
кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»

Народный вокал

Инструментальное исполнение

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика
Шопена
Государственное бюджетное профессиональное
Ерган Мария Александровна
образовательное учреждение Иркутский об(руководитель Тренихина Рита Леоластной музыкальный колледж имени Фридерика
нидовна)
Шопена
Струнный квартет Иркутского област- Государственное бюджетное профессиональное
ного музыкального колледжа имени образовательное учреждение Иркутский обФридерика Шопена (руководитель
ластной музыкальный колледж имени Фридерика
Шопена
Татьяна Юрьевна Акимова)
Государственное бюджетное профессиональное
Парубочая Екатерина Антоновна
образовательное учреждение Иркутский об(руководитель Чернова Валентина
ластной музыкальный колледж имени Фридерика
Павловна)
Шопена
Студия современного танца
Государственное бюджетное профессиональное
«Гольфстрим» (руководитель Вохмина образовательное учреждение Иркутский областОльга Сергеевна)
ной колледж культуры
Студия классического танца «Pas de Государственное бюджетное профессиональное
bourre’» (руководитель Дегтерёва На- образовательное учреждение Иркутский областталья Викторовна)
ной колледж культуры
Творческая лаборатория «Мы»
Государственное бюджетное профессиональное
(руководитель Абрамова Юлия Инно- образовательное учреждение Иркутский областкентьевна)
ной колледж культуры
Народный ансамбль танца «СибирьяГосударственное бюджетное профессиональное
ночка»
образовательное учреждение Иркутский област(руководители Кочева А.В., Филёва
ной колледж культуры
Е.А.)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Программа «Жить»
«Иркутский государственный университет путей
сообщения»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ИрВолков Леонид Владимирович
кутский государственный аграрный университет
им. А.А. Ежевского»
Федеральное государственное бюджетное обнародный ансамбль русской песни
разовательное учреждение высшего образования
«Калина» (руководитель Долотова
«Иркутский национальный исследовательский
Ирина Михайловна)
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное обМужской состав народного ансамбля
разовательное учреждение высшего образования
русской песни «Калина» (руководи«Иркутский национальный исследовательский
тель Долотова Ирина Михайловна)
технический университет»
Петрова Анастасия Алексеевна
Федеральное государственное бюджетное об(руководитель Онищенко Андрей
разовательное учреждение высшего образования
Николаевич, концертмейстер Изаксон
«Байкальский государственный университет»
Борис Федорович)

Хотченкова Александра Валерьевна
(руководитель Храмова Наталья
Альбертовна)
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Хор молодежи и студентов Иркутского
Федеральное государственное бюджетное обгосударственного университета
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Ромащенко Татьяна
«Иркутский государственный университет»
Анатольевна)
федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования
Художественное слово
Харханов Валерий Олегович
«Восточно-Сибирский институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»
Федеральное государственное бюджетное обСтуденческий Театр ИГМУ «Событие»
разовательное учреждение высшего образования
(руководители Славная Надежда
Театр малых форм
«Иркутский государственный медицинский универВикторовна, Матушевич Павел
ситет» Министерства здравоохранения Российской
Сергеевич)
Федерации
Федеральное государственное бюджетное обСтуденческий театр «ЭХО»
Студенческий театр
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Безродных Елена
«Иркутский государственный университет путей
эстрадных миниатюр
Николаевна)
сообщения»
Федеральное государственное бюджетное обСтудия степа «Чечётка» ИРНИТУ
разовательное учреждение высшего образования
Эстрадный танец
(руководитель Дорохин Дмитрий
«Иркутский национальный исследовательский
Владимирович)
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное обАнсамбль бального танца «Академик»
разовательное учреждение высшего образования
Бально-спортивный танец (руководитель Скоморовский Максим
«Иркутский национальный исследовательский
Валерьевич)
технический университет»
Школа современной хореографии
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ШАГИ» ИРНИТУ
Современный танец
(руководитель Черных Инна Анато«Иркутский национальный исследовательский
льевна)
технический университет»
Дуэт Братского государственного
Федеральное государственное бюджетное обуниверситета
Народный танец
разовательное учреждение высшего образования
Савина Николай Валерьевич и Преина
«Братский государственный университет»
Валентина Сергеевна
Федеральное государственное бюджетное обТанцевальный коллектив «Движение»
разовательное учреждение высшего образования
Уличные танцы
(руководитель Таборова Екатерина
«Иркутский государственный университет путей
Александровна)
сообщения»
Вокально-инструментальный анФедеральное государственное бюджетное образоМузыкальные коллективы самбль «LONG WAY»
вательное учреждение высшего образования «Ири группы
(руководитель Кара-Монгуш Евгений кутский государственный аграрный университет
Дмитриевич)
им. А.А. Ежевского»
Смешанный ансамбль вокальной
Федеральное государственное бюджетное обстудии «ТЕАТР ПЕСНИ»
разовательное учреждение высшего образования
Бардовская песня
(руководитель Михед Ирина Влади«Иркутский государственный университет путей
мировна
сообщения»
Медицинский колледж железнодорожного транспорта федерального государственного бюджетноАвторская песня
Вишняков Антон Александрович
го образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет
путей сообщения»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Рэп и бит-бокс
«Time 2 beat»
«Иркутский национальный исследовательский
технический университет»
IVкурс вида «Актёр драматического
Областное государственное профессиональное
театра и кино»
Оригинальный номер
образовательное бюджетное учреждение Иркут(руководитель Денис Эдуардович
ское театральное училище
Луценко)
Федеральное государственное бюджетное обДуэт студентов Иркутского государЦирк
разовательное учреждение высшего образования
ственного университета
«Иркутский государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Пантомима и пластика
Иванова Ксения Максимовна
«Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное обТворческая мастерская «Gastrak»
разовательное учреждение высшего образования
Театр моды
(руководитель Георгиева Ксения
«Иркутский государственный университет путей
Сергеевна)
сообщения»
Толстов Алексей Эдуардович
Федеральное государственное бюджетное обСтуденческий медиацентр ИРНИТУ
разовательное учреждение высшего образования
Видеорепортаж
(руководитель Ширяева Анастасия
«Иркутский национальный исследовательский
Евгеньевна)
технический университет»
Албул Виктор Викторович
Государственное бюджетное профессиональное
Студенческое радио «ВИП»
образовательное учреждение Иркутской области
Радиопередача
(руководитель Панаева Тамара
«Иркутский региональный колледж педагогическоНиколаевна)
го образования»
Полюхова Арина Сергеевна
Федеральное государственное бюджетное обСтуденческий медиацентр ИРНИТУ
разовательное учреждение высшего образования
Фоторепортаж
(руководитель Ширяева Анастасия
«Иркутский национальный исследовательский
Евгеньевна)
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное обСтуденческий театр «Эхо»
разовательное учреждение высшего образования
Театр больших Форм
(руководитель Безродных Елена
«Иркутский государственный университет путей
Николаевна)
сообщения»

Академический вокал

Инструментальное исполнение
Инструментальное исполнение
Инструментальное исполнение

Инструментальное исполнение
Инструментальное исполнение
Инструментальное исполнение
Инструментальное исполнение
Инструментальное исполнение
Инструментальное исполнение
Инструментальное исполнение
Инструментальное исполнение

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал (соло)

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области
А.С. Миронов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
по молодежной политике Иркутской области
от 26 апреля 2019 года № 122-мр

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал
СПИСОК ЛАУРЕАТОВ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» В 2019 ГОДУ
Номинация
Инструментальное исполнение
Инструментальное исполнение
Инструментальное исполнение
Инструментальное исполнение
Инструментальное исполнение (соло)
Инструментальное исполнение (соло)

Участник

Образовательная организация
Государственное бюджетное профессиональное
Дуэт Иван Ленюк и Елизавета
образовательное учреждение Иркутской области
Елизарьева (руководитель Шляхова
«Иркутский региональный колледж педагогическоНаталья Николаевна)
го образования»
Государственное бюджетное профессиональное
Тищенко Александр Сергеевич
образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский энергетический колледж»
Государственное бюджетное профессиональное
Инструментальный ансамбль «Наран»
образовательное учреждение Иркутской области
(руководитель Гапоненко Геннадий
«Боханский педагогический колледж им. Д.
Федорович)
Банзарова
Ансамбль гитаристов «Экспромт»
Федеральное государственное бюджетное об(руководитель Онищенко Андрей
разовательное учреждение высшего образования
Николаевич)
«Байкальский государственный университет»
Дядичко Александра Алексеевна
Федеральное государственное бюджетное об(руководитель Онищенко Андрей
разовательное учреждение высшего образования
Николаевич)
«Байкальский государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное обМордвинцев Андрей Андреевич
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Новиков Иван Михай«Иркутский национальный исследовательский
лович)
технический университет»

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский национальный исследовательский
технический университет»
Студия барабанов «SpaceJam»
Федеральное государственное бюджетное об(руководитель Токарский Константин разовательное учреждение высшего образования
Борисович)
«Иркутский государственный университет»
Восточно-Сибирский филиал федерального
Коваленко Алина Витальевна
государственного бюджетного образовательного
(руководитель Мелентьева Ирина
учреждения высшего образования «Российский
Владимировна)
государственный университет правосудия»
Иркутский юридический институт (филиал) федерального государственного казенного образоваЛумбунова Виктория Владимировна
тельного учреждения Университет прокуратуры
Российской Федерации
Государственное бюджетное профессиональное
Украинцев Павел Викторович
образовательное учреждение Иркутский област(руководитель Акимова Т.Ю.)
ной колледж имени Фридерика Шопена
Государственное бюджетное профессиональное
Коногорова Александра Романовна
образовательное учреждение Иркутский област(руководитель Аникеева Н.П.)
ной колледж имени Фридерика Шопена
Казанкова Полина Андреевна
Государственное бюджетное профессиональное
(руководитель Дукорт Оксана Никообразовательное учреждение Иркутский областлаевна)
ной колледж имени Фридерика Шопена
Дуэт
Государственное бюджетное профессиональное
Чикичева Влада и Ярославцева
образовательное учреждение Иркутский областАнастасия
ной колледж имени Фридерика Шопена
Федеральное государственное бюджетное обИнструментальный квартет «Джем»
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Фукалов Сергей
«Иркутский национальный исследовательский
Игоревич)
технический университет»
Дуэт гитар
Областное государственное профессиональное об(руководитель Людмила Петровна
разовательное бюджетное учреждение Иркутское
Аксаментова)
театральное училище
IV курс вида «Актер драматического Областное государственное профессиональное обтеатра и кино» (руководитель Людми- разовательное бюджетное учреждение Иркутское
ла Петровна Аксаментова)
театральное училище
Государственное бюджетное профессиональное
группа «ART-HALL»
образовательное учреждение Иркутской области
(руководитель Юсупова Екатерина
«Иркутский региональный колледж педагогическоАнваровна)
го образования»
Эстрадный ансамбль
Государственное бюджетное профессиональное
«Ladies Onli»
образовательное учреждение Иркутской области
(руководитель Гурьева Оксана Гри«Иркутский региональный колледж педагогическогорьевна)
го образования»
Государственное бюджетное профессиональное
Козлов Евгений Сергеевич
образовательное учреждение Иркутской области
(руководитель Омена Людмила
«Иркутский региональный колледж педагогическоАрнольдовна)
го образования»
Государственное бюджетное профессиональное
Акудович Елена Александровна
образовательное учреждение Иркутской области
(руководитель Левина Надежда
«Иркутский региональный колледж педагогическоВалерьевна)
го образования»
Ансамбль «Нота Бене»
Федеральное государственное бюджетное об(руководитель Омена Людмила
разовательное учреждение высшего образования
Арнольдовна)
«Байкальский государственный университет»
Порозкова Кристина Станиславовна
Федеральное государственное бюджетное обАнсамбль «Нота Бене»
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Омена Людмила
«Байкальский государственный университет»
Арнольдовна)
Дуэт ансамбля «Нота Бене»
Федеральное государственное бюджетное об(руководитель Омена Людмила
разовательное учреждение высшего образования
Арнольдовна)
«Байкальский государственный университет»
Государственное автономное профессиональное
Кожевникова Дарья Дмитриевна
образовательное учреждение Иркутской об(руководитель Семенов Александр
ласти «Иркутский колледж экономики, сервиса и
Вениаминович)
туризма»
Мурашова Мария Сергеевна
Государственное автономное профеессиональное
(руководитель Ширяева Татьяна
образховательное учреждение Иркутской области
Владимировна)
«Профессиональное училище № 60» с.Оёк
Женский ансамбль студии эстрадного Федеральное государственное бюджетное обвокала ИРНИТУ
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Новиков Иван Михай- «Иркутский национальный исследовательский
лович)
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное обСтудия эстрадного вокала ИРНИТУ
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Новиков Иван Михай«Иркутский национальный исследовательский
лович)
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное обГригорьева Елена
разовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное обКачалин Евгений
разовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет»
Арт – группа «Высшая школа»
Федеральное государственное бюджетное об(руководитель Татьяна Анатольевна разовательное учреждение высшего образования
Ромащенко)
«Иркутский государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное обЭстрадно-Хоровая Студия ИГМУ
разовательное учреждение высшего образования
«ArtVoks»
«Иркутский государственный медицинский универ(руководитель Бугаева Наталия
ситет» Министерства здравоохранения Российской
Евгеньевна)
Федерации
Федеральное государственное бюджетное обЖенский аксамбль Эстрадно-Хоровой
разовательное учреждение высшего образования
Студии ИГМУ «ArtVoks»
«Иркутский государственный медицинский универ(руководитель Бугаева Наталия
ситет» Министерства здравоохранения Российской
Евгеньевна)
Федерации
Федеральное государственное казенное обВокальный ансамбль института
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Куба Светлана Анато«Восточно-Сибирский институт Министерства
льевна)
внутренних дел Российской Федерации»
Федеральное государственное бюджетное обОтдельнова Юлия Олеговна
разовательное учреждение высшего образования
«Братский государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное обЧеркасова Светлана Александровна разовательное учреждение высшего образования
«Братский государственный университет»
Государственное бюджетное профессиональное
Малашина Яна Алексеевна
образовательное учреждение Иркутский областной колледж имени Фридерика Шопена
IV курс вида «Актер драматического
Областное государственное профессиональное обтеатра и кино» дуэт Айдаров Ярослав
разовательное бюджетное учреждение Иркутское
и Александрова Арина (руководитель
театральное училище
Ольга Тимофеевна Луценко)
IV курс вида «Актёр драматического
театра и кино» дуэт Половникова
Областное государственное профессиональное обВалерия и Пятинкина Елизавета
разовательное бюджетное учреждение Иркутское
(руководитель Оксана Викторовна
театральное училище
Шестакова, концертмейстер Аксаментова Людмила Петровна)
Студия этнической перкуссии «Этнобит» (руководитель Власевская
Наталья Николаевна)

официальная информация

52
Эстрадный вокал

Толстихина Екатерина Николаевна
(руководитель Ольга Тимофеевна
Луценко, концертмейстер Татьяна
Владимировна Перуновская)

Эстрадный вокал

Пензева Татьяна Сергеевна
(руководитель Межова Светлана
Иннокентьевна)

Эстрадный вокал

Молчанова Татьяна Николаевна
(руководитель Межова Светлана
Иннокентьевна)

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Ансамбль IV курс вида «Актер драматического театра и кино»
(руководитель Оксана Викторовна
Шестакова, концертмейстеры Аксаментова Людмила Петровна, Татьяна
Владимировна Перуновская)
Женское трио эстрадной студии
«ТЕАТР ПЕСНИ»
(руководитель Михед Ирина Владимировна)

Эстрадный вокал

Вахрушева Анастасия Павловна
(руководитель Михед Ирина Владимировна)

Эстрадный вокал

Мужской ансамбль вокальной студии
«ТЕАТР ПЕСНИ»
(руководитель Михед Ирина Владимировна)

Эстрадный вокал

Грудев Никита Александрович
(руководитель Лагаева Ксения Александровна)

Эстрадный вокал

Вишняков Антон Александрович
(руководитель Михед Ирина Владимировна)

Эстрадный вокал

Женский ансамбль эстрадной студии
«ТЕАТР ПЕСНИ»
(руководитель Михед Ирина Владимировна)

Эстрадный вокал

Берсенева Евгения Валерьевна

Эстрадный вокал

Макушева Ксения Сергеевна

Эстрадный вокал

Сухова Виктория Михайловна

Эстрадный вокал

Дуэт Архипова Полина Вячеславовна,
Зотова Алена Владимировна
совместно с танцевальной группа
«VV8» (руководитель Нурпиисова
Екатерина Михайловна)

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Эстрадный вокал

Народный вокал (соло)

Народный вокал

Народный вокал

Народный вокал

Народный вокал

Народный вокал

Народный вокал (соло)

Народный вокал (соло)

Народный вокал (соло)

Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение Иркутское
театральное училище
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение социального обслуживания «Иркутский реабилитационный
техникум»
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение социального обслуживания «Иркутский реабилитационный
техникум»
Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение Иркутское
театральное училище
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет путей
сообщения»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет путей
сообщения»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет путей
сообщения»
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский техникум машиностроения
им. Н.П. Трапездникова»
Медицинский колледж железнодорожного транспорта федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет
путей сообщения»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет путей
сообщения»
Иркутский институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
МИНЮСТА РОССИИ)»
Иркутский институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
МИНЮСТА РОССИИ)»
Иркутский институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
МИНЮСТА РОССИИ)»
Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный
технический университет гражданской авиации»

Сибирский колледж транспорта и строительства
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Иркутский государственный университет путей
сообщения»
Сибирский колледж транспорта и строительства
Устинова Глафира Михайловна
федерального государственного бюджетного об(Руководитель Стахеева Валентина
разовательного учреждения высшего образования
Николаевна)
«Иркутский государственный университет путей
сообщения»
Федеральное государственное бюджетное образоСторублевцева Полина Максимовна
вательное учреждение высшего образования «Ир(руководитель Волков Леонид Владикутский государственный аграрный университет
мирович)
им. А.А. Ежевского
Федеральное государственное бюджетное образоСуфианов Олег Рафаилович
вательное учреждение высшего образования «Ир(руководитель Волков Леонид Владикутский государственный аграрный университет
мирович)
им. А.А. Ежевского»
Государственное бюджетное профессиональное
Рычкова Дарья Максимовна
образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский авиационный техникум»
Государственное бюджетное профессиональное
Разумовская Анастасия Сергеевна
образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский авиационный техникум»
Клименко Александра Олеговна
Федеральное государственное бюджетное об(руководитель Харитонова Анжела
разовательное учреждение высшего образования
Анатольевна)
«Байкальский государственный университет»
Фольклорный ансамбль «Кудесы»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
(руководитель Харитонова Анжела
«Байкальский государственный университет»
Анатольевна)
Федеральное государственное бюджетное обЩербакова Юлия Юрьевна
разовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное обКосыгин Алексей Николаевич
разовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное обСеробян Диана Оганесовна
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Бугаева Наталия
«Иркутский государственный медицинский универЕвгеньевна)
ситет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное обДанилов Анатолий Владимирович
(руководитель Митюкова Марина
разовательное учреждение высшего образования
Александровна)
«Иркутский государственный университет»
Восточно-Сибирский филиал федерального
Хохлова Анастасия Вячеславовна
государственного бюджетного образовательного
(руководитель Мелентьева Ирина
учреждения высшего образования «Российский
Владимировна)
государственный университет правосудия»
Федеральное государственное казенное обАлексеева Екатерина Олеговна
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Куба Светлана Анато«Восточно-Сибирский институт Министерства
льевна)
внутренних дел Российской Федерации»
Государственное бюджетное профессиональное
Пищугина Софья Алексеевна
образовательное учреждение Иркутский об(руководитель Тренихина Рита Леоластной музыкальный колледж имени Фридерика
нидовна)
Шопена
Мачихо Елизавета Андреевна
(Руководитель Стахеева Валентина
Николаевна)

Народный вокал
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Дуэт
Васильев Егор и Уразовский Артем
(руководитель Тренихина Рита Леонидовна)

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутский областной колледж имени Фридерика Шопена

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет путей
сообщения»
Федеральное государственное бюджетное обАвтушко Дарья Андреевна
разовательное учреждение высшего образования
Народный вокал
(руководитель Михед Ирина Влади«Иркутский государственный университет путей
мировна
сообщения»
Областное государственное бюджетное професБугушкинова Татьяна Павловна
сиональное образовательное учреждение «УстьНародный вокал
(руководитель Таршинаева Лилия
Ордынский медицинский колледж
Яковлевна)
им. Шобогорова М.Ш.»
Федеральное государственное бюджетное образоВокальный ансамбль «Яблонька»
вательное учреждение высшего образования «ИрНародный вокал
(руководитель Феликсова Валентина
кутский государственный аграрный университет
Владимировна)
им. А.А. Ежевского»
Федеральное государственное бюджетное обИнструментальный квартет «Джем»
Музыкальные коллективы
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Фукалов Сергей
«Иркутский национальный исследовательский
и группы
Игоревич)
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное обРок клуб ИРНИТУ «За Рок»
разовательное учреждение высшего образования
Музыкальные коллективы
(руководитель Закарчевский Сергей
и группы
«Иркутский национальный исследовательский
Андреевич)
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное обГруппа «ГориZонт»
Музыкальные коллективы
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Матешик Андрей
и группы
«Иркутский государственный университет путей
Сергеевич)
сообщения»
Государственное бюджетное профессиональное
eMotion dance
образовательное учреждение Иркутской области
Современный танец
(руководитель Рядовская Анна Вла«Иркутский региональный колледж педагогическодимировна)
го образования»
Танцевальный коллектив «ИНСАЙТ» Федеральное государственное бюджетное обСовременный танец
(руководитель Цыганова Маргарита
разовательное учреждение высшего образования
Михайловна)
«Иркутский государственный университет»
Рожнёва Валерия Игоревна
Федеральное государственное бюджетное обСовременный танец
(руководитель Выбин Андрей Влади- разовательное учреждение высшего образования
мирович)
«Иркутский государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное обТанцевальный коллектив «Движение»
разовательное учреждение высшего образования
Современный танец
(руководитель Таборова Екатерина
«Иркутский государственный университет путей
Александровна)
сообщения»
Ансамбль танца «Палитра»
Государственное бюджетное профессиональное
Современный танец
(руководитель Вохмина Ольга Серобразовательное учреждение Иркутский областгеевна)
ной колледж культуры
Народный ансамбль танца «Сибирья- Государственное бюджетное профессиональное
Современный танец
ночка» (руководитель Кочева А.В.,
образовательное учреждение Иркутский областФилёва Е.А.)
ной колледж культуры
Федеральное государственное бюджетное обДуэт Школы современной хореограразовательное учреждение высшего образования
Современный танец
фии «ШАГИ» (руководитель Черных
«Иркутский национальный исследовательский
Инна Анатольевна)
технический университет»
Школа современной хореографии
Федеральное государственное бюджетное об«ШАГИ»
разовательное учреждение высшего образования
Современный танец
(руководитель Черных Инна Анато«Иркутский национальный исследовательский
льевна)
технический университет»
Ансамбль народного танца «ЗаГосударственное бюджетное профессиональное
реница»
образовательное учреждение Иркутской области
Народный танец
(руководитель Васильева Ольга
«Иркутский региональный колледж педагогическоНиколаевна)
го образования»
Ансамбль танца «Реверанс»
Федеральное государственное бюджетное обНародный танец
(руководитель Кашевская Юлия
разовательное учреждение высшего образования
Владиславовна)
«Иркутский государственный университет»
Лаборатория инновационного искусФедеральное государственное бюджетное обства «Контраст»
Цирк
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Коваленко Екатерина
«Иркутский государственный университет»
Григорьевна)
Федеральное государственное бюджетное обЛаборатория инновационного исразовательное учреждение высшего образования
Театр моды
кусства «Контраст» (руководитель
Коваленко Екатерина Григорьевна)
«Иркутский государственный университет»
Погребняк Софья Студия пластиФедеральное государственное бюджетное обческой импровизации и пантомимы
разовательное учреждение высшего образования
Пантомима и пластика
«Арт-графика» (руководитель Орлова «Иркутский национальный исследовательский
Елена Александровна)
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Цирк
Беломестнова Елизавета Сергеевна
«Иркутский национальный исследовательский
технический университет»
Студия пластической импровизации и Федеральное государственное бюджетное обпантомимы «Арт-графика»
разовательное учреждение высшего образования
Пантомима и пластика
«Иркутский национальный исследовательский
(руководитель Орлова Елена Александровна)
технический университет»
Театральная студия «Дубль 13»
Иркутский филиал Всероссийского государственЦирк
(руководитель Максименко Лада
ного института кинематографии
Евгеньевна)
им. С. А. Герасимова
Панов Никита Алексеевич
Областное государственное бюджетное проАвторская песня
(руководитель Баинов Максим Конфессиональное образовательное учреждение
стантинович)
«Иркутский базовый медицинский колледж»
Панов Никита Алексеевич
Областное государственное бюджетное проБардовская песня
(руководитель Баинов Максим Конфессиональное образовательное учреждение
стантинович)
«Иркутский базовый медицинский колледж»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Авторская песня
Группа «Архайя»
«Иркутский национальный исследовательский
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное обТанцевальная студия «Original Club
разовательное учреждение высшего образования
Уличные танцы
Doctors» (руководитель Хомушку
«Иркутский государственный медицинский универАнастасия Начын-ооловна)
ситет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Студия брейкданса
Федеральное государственное бюджетное об«MasterStreetDance»
разовательное учреждение высшего образования
Уличные танцы
(руководитель Харитонов Степан
«Иркутский национальный исследовательский
Викторович)
технический университет»
Шевелева Елизавета Александровна Государственное бюджетное профессиональное
Классический танец
(руководитель Дегтерёва Наталья
образовательное учреждение Иркутский областВикторовна)
ной колледж культуры
Студия современного танца
Государственное бюджетное профессиональное
Эстрадный танец
«Гольфстрим» (руководитель Вохмина образовательное учреждение Иркутский областОльга Сергеевна)
ной колледж культуры
Народный коллектив вокальный
Федеральное государственное бюджетное обансамбль «Пой, Friend!» ЦКМиВР
разовательное учреждение высшего образования
Академический вокал
(руководитель Гиленова Галина
«Иркутский национальный исследовательский
Викторовна)
технический университет»
Народный вокал

Ансамбль русской песни «Ижица»
(руководитель Тренихина Рита Леонидовна)
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Художественное слово

Женский вокальный ансамбль
ЦКМиВР ИРНИТУ
(руководитель Гиленова Галина
Викторовна)

официальная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский национальный исследовательский
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное обДуэт студентов ЦКМиВР ИРНИТУ
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Гиленова Галина
«Иркутский национальный исследовательский
Викторовна)
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное обМужской квартет ЦКМиВР ИРНИТУ
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Гиленова Галина
«Иркутский национальный исследовательский
Викторовна)
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное обТюменцев Даниил Викторович
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Гиленова Галина
«Иркутский национальный исследовательский
Викторовна)
технический университет»
Бугаева Наталия Евгеньевна
Государственное бюджетное профессиональное
(руководитель Рокош Алексей Влади- образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский региональный колледж педагогическомирович, концертмейстер Ревякина
Виктория Викторовна)
го образования»
Ансамбль «Орфеон»
Федеральное государственное бюджетное об(руководители Никифорова Екатерина
разовательное учреждение высшего образования
Андреевна, Изаксон Борис Федоро«Байкальский государственный университет»
вич)
Женское трио ансамбля «Орфеон»
Федеральное государственное бюджетное об(руководители Никифорова Екатерина
разовательное учреждение высшего образования
Андреевна, Изаксон Борис Федоро«Байкальский государственный университет»
вич)
Дашкевич Павел Михайлович
Ансамбль «Орфеон»
Федеральное государственное бюджетное об(руководитель Никифорова Екатерина разовательное учреждение высшего образования
Андреевна, концертмейстер Изаксон «Байкальский государственный университет»
Борис Федорович)
Молодежный хор Юридического
института ИГУ «GAUDEAMUS»
Федеральное государственное бюджетное об(руководитель Букреева Оксана
разовательное учреждение высшего образования
Николаевна, концертмейстер Россова «Иркутский государственный университет»
Анна Юрьевна)
Федеральное государственное бюджетное обШишкин Лев Германович
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Бугаева Наталия
«Иркутский государственный медицинский универЕвгеньевна)
ситет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Государственное бюджетное профессиональное
Самогородецкая Дарья Алексанобразовательное учреждение Иркутский обдровна
ластной музыкальный колледж имени Фридерика
Шопена
Банаев Никита Николаевич
Областное государственное профессиональное об(руководитель Виктор Васильевич
разовательное бюджетное учреждение Иркутское
Лесовой, концертмейстер Татьяна
театральное училище
Петровна Лесовая
Сумкина Ангелина Николаевна
Областное государственное профессиональное об(руководитель Людмила Алексанразовательное бюджетное учреждение Иркутское
дровна Борисова, концертмейстер
театральное училище
Горбовская Ольга Олеговна)
Шеломенцев Антон Александрович
Областное государственное профессиональное об(руководитель Любовь Ивановна
разовательное бюджетное учреждение Иркутское
Полякова, концертмейстер Наумова
театральное училище
Татьяна Владимировна)
Федеральное государственное бюджетное обОнодало Диана Александровна
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Михед Ирина Влади«Иркутский государственный университет путей
мировна)
сообщения»
Смешанный ансамбль вокальной
Федеральное государственное бюджетное обстудии «ТЕАТР ПЕСНИ»
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Михед Ирина Влади«Иркутский государственный университет путей
мировна)
сообщения»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Червяков Степан Николаевич
«Иркутский национальный исследовательский
технический университет»
Ахулаев Дмитрий Евгеньевич
Областное государственное профессиональное об(аккомпанемент Айдаров Ярослав
разовательное бюджетное учреждение Иркутское
Александрович, руководитель Ольга
театральное училище
Тимофеевна Луценко)
Федеральное государственное бюджетное
учреждение профессиональная образовательная
Головацкий Адам
организация «Государственное училище (колледж)
Николаевич
олимпийского резерва г. Иркутска»
Ермакова Алина Александровна
Федеральное государственное бюджетное об(руководитель Кунжаров Евгений
разовательное учреждение высшего образования
Михайлович)
«Братский государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное обТравников Сергей Сергеевич
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Лариса Степановна
«Иркутский национальный исследовательский
Серикова)
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное обЮмдунов Игорь Николаевич
разовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное обШекова Полина Сергеевна
разовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет»
Загуменников Николай ВладимиФедеральное государственное бюджетное обрович
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Фомичева Мария
«Байкальский государственный университет»
Борисовна)
Федеральное государственное бюджетное обЯкутин Андрей Сергеевич
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Славная Надежда
«Иркутский государственный медицинский универВикторовна, Матушевич Павел
ситет» Министерства здравоохранения Российской
Сергеевич)
Федерации
Иркутский институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного
Кузьмин Федор
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
МИНЮСТА РОССИИ)»
Литовченко Алиса Константиновна
Областное государственное профессиональное об(руководитель Афонина Татьяна
разовательное бюджетное учреждение Иркутское
Евгеньевна)
театральное училище
Шеломенцев Антон Александрович
Областное государственное профессиональное об(руководитель Арно Надежда Серразовательное бюджетное учреждение Иркутское
геевна )
театральное училище
Козлова Наталья Сергеевна
Федеральное государственное бюджетное обСтудия художественного слова «Проразовательное учреждение высшего образования
лог»
«Иркутский государственный университет путей
(руководитель Безродных Елена
сообщения»
Николаевна)
Михейкин Вадим Алексеевич
Федеральное государственное бюджетное обСтудия художественного слова «Проразовательное учреждение высшего образования
лог»
«Иркутский государственный университет путей
(руководитель Безродных Елена
сообщения»
Николаевна)

Художественное слово
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Театр малых форм

Рыжманова ВалерияАндреевна
Студия художественного слова
«Пролог»
(руководитель Безродных Елена
Николаевна)
Программа «Занавес… Аплодисменты»
(руководитель Дашко Татьяна Владимировна)
Кондратюк Луиза Сергеевна
Студенческий медиацентр ИРНИТУ
(руководитель Ширяева Анастасия
Евгеньевна)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет путей
сообщения»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский национальный исследовательский
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский национальный исследовательский
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное обШиряева Анастасия Евгеньевна
разовательное учреждение высшего образования
Студенческий медиацентр ИРНИТУ
«Иркутский национальный исследовательский
технический университет»
Байбородина Полина Николаевна
Федеральное государственное бюджетное обСтуденческий медиацентр ИРНИТУ
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Ширяева Анастасия
«Иркутский национальный исследовательский
Евгеньевна)
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное обБаркалова Светлана Алексеевна
Студенческий медиацентр ИРНИТУ
разовательное учреждение высшего образования
«Иркутский национальный исследовательский
(руководитель Ширяева Анастасия
Евгеньевна)
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное обПисаревский Максим
Студенческий медиацентр ИРНИТУ
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Ширяева Анастасия
«Иркутский национальный исследовательский
технический университет»
Евгеньевна)
Баркалова Светлана Алексеевна
Федеральное государственное бюджетное обСтуденческий медиацентр ИРНИТУ
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Ширяева Анастасия
«Иркутский национальный исследовательский
Евгеньевна)
технический университет»
Мохосоева Маргарита Борисовна
Государственное бюджетное профессиональное
Студенческое радио «ВИП»
образовательное учреждение Иркутской области
(руководитель Панаева Тамара
«Иркутский региональный колледж педагогическоНиколаевна)
го образования»
Руденко Юлия Викторовна
Государственное бюджетное профессиональное
туденческое радио «ВИП»
образовательное учреждение Иркутской области
(руководитель Панаева Тамара
«Иркутский региональный колледж педагогическоНиколаевна)
го образования»
Учебный театр
Государственное бюджетное профессиональное
Постановка «Беда от нежного сердца» образовательное учреждение Иркутской области
(руководитель Плотникова Татьяна
«Иркутский региональный колледж педагогическоИвановна)
го образования»
Учебный театр
Государственное бюджетное профессиональное
Постановка «Собак..И»
образовательное учреждение Иркутской области
(руководитель Максимова Лариса
«Иркутский региональный колледж педагогическоВикторовна)
го образования»
Постановка «К вам сумасшедший»
Режиссер: Савицкий Станислав
Государственное бюджетное профессиональное
Владимирович
образовательное учреждение Иркутский област(руководитель Сорокина Наталья
ной колледж культуры
Алексеевна)
Постановка «Лепорелла»
Режиссёр: Шагинян Оромсима
Государственное бюджетное профессиональное
Комаевна
образовательное учреждение Иркутский област(руководитель Сорокина Наталья
ной колледж культуры
Алексеевна)
III курс вида «Актёр музыкального
театра»
Областное государственное профессиональное об(руководитель Анна Иосифовна Феразовательное бюджетное учреждение Иркутское
кета, режиссёр-постановщик Иосиф театральное училище
Васильевич Фекета)
Молодежный театр «Эксперимент»
Федеральное государственное бюджетное об(руководитель Шмидгаль Ольга
разовательное учреждение высшего образования
Владимировна)
«Иркутский государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное обНародный театр «Предместье»
разовательное учреждение высшего образования
(руководитель Лариса Степановна
«Иркутский национальный исследовательский
Серикова)
технический университет»
Федеральное государственное бюджетное обСтуденческий Театр ИГМУ «Событие»
разовательное учреждение высшего образования
(руководители Славная Надежда
«Иркутский государственный медицинский универВикторовна, Матушевич Павел
ситет» Министерства здравоохранения Российской
Сергеевич)
Федерации
Студенты 3 курса Социально-культурГосударственное бюджетное профессиональное
ной деятельности
образовательное учреждение Иркутский област(руководитель Серебрякова Екатериной колледж культуры
на Николаевна)
Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области
А.С. Миронов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
по молодежной политике Иркутской области
от 26 апреля 2019 года № 122-мр

СПИСОК ОБЛАДАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИЗОВ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» В 2019 ГОДУ
Номинация
Конкурс концертных
программ
Год театра в России
Год театра в России
Год театра в России

Год театра в России

Год театра в России

Год театра в России

Год театра в России

Участник
Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
Иркутское театральное училище
Учебный театр государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский
областной колледж культуры
Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
Иркутское театральное училище
Молодежный театр «Эксперимент»
(руководитель Шмидгаль Ольга Владимировна)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет»
Студенческий театр «Эхо»
(руководитель Безродных Елена Николаевна)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»
Народный театр «Предместье»
(руководитель Лариса Степановна Серикова)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»
Студенческий Театр ИГМУ «Событие»
(руководители Славная Надежда Викторовна, Матушевич Павел Сергеевич)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области
А.С. Миронов

официальная информация
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 июня 2019 года

№ 72-16-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного
строительного надзора Иркутской области от 6 июля 2016 года
№ 020-спр
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
21 марта 2019 года № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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», руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября
2014 года № 595-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы государственного строительного надзора Иркутской области от 6 июля 2016 года № 020-спр «Об утверждении Административного
регламента службы государственного строительного надзора Иркутской области
по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного строительного надзора» (далее - приказ) следующие изменения:
1) наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента службы государственного
строительного надзора Иркутской области по осуществлению регионального государственного строительного надзора»;
2) пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент службы государственного строительного надзора Иркутской области по осуществлению регионального государственного строительного надзора.»;
3) абзац второй пункта 2 приказа изложить в следующей редакции:
«Пункт 42 Административного регламента службы государственного строительного надзора Иркутской области по осуществлению регионального государственного строительного надзора вступает в силу 1 января 2017 года.».
2. Внести в Административный регламент службы государственного строительного надзора Иркутской области по исполнению государственной функции
«Осуществление регионального государственного строительного надзора», утвержденный приказом службы государственного строительного надзора Иркутской области от 6 июля 2016 года № 020-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1) наименование Административного регламента изложить в следующей редакции:
«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»;
2) пункт 1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент службы государственного строительного
надзора Иркутской области по осуществлению регионального государственного
строительного надзора (далее – Административный регламент) разработан в целях реализации надзорных функций, содержит требования к порядку осуществления регионального государственного строительного надзора, определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) по осуществлению
регионального государственного строительного надзора, порядок и формы контроля за осуществлением регионального государственного строительного надзора, порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также
принимаемого им решения при осуществлении регионального государственного
строительного надзора.»;
3) наименование главы 1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИИ»;
4) пункт 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2. Наименование функции: осуществление регионального государственного
строительного надзора.»;
5) наименование главы 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР»;
6) пункт 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3. Региональный государственный строительный надзор на территории Иркутской области осуществляет служба государственного строительного надзора
Иркутской области (далее – Служба).»;
7) абзац первый пункта 4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4. Должностными лицами, обладающими полномочиями по осуществлению
регионального государственного строительного надзора, являются:»;
8) в пункте 5 Административного регламента слова «При исполнении государственной функции» заменить словами «При осуществлении регионального
государственного строительного надзора»;
9) наименование главы 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»;
10) пункт 6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление
регионального государственного строительного надзора (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http: //irkobl.ru/sites/stroynadzor.
Служба обеспечивает размещение и актуализацию данного перечня на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http: //irkobl.ru/sites/stroynadzor.»;
11) в абзаце первом пункта 7 Административного регламента слова «Государственная функция» заменить словами «Региональный государственный строительный надзор»;
12) пункт 7.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«7.1. При строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 7 настоящего Административного регламента, а
также в отношении таких объектов капитального строительства, работы по строительству, реконструкции которых завершены (за исключением случая, если по
завершении указанных работ получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), региональный государственный строительный надзор осуществляется
в форме выездной проверки только при наличии оснований, предусмотренных
подпунктами 2.1, 4 или 5 пункта 57 настоящего Административного регламента,
либо на основании обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о нарушении при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в пункте
7 настоящего Административного регламента, установленных правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства или обязательных требований к параметрам объектов капитального строительства, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами. В отношении указанных в настоящем
пункте объектов капитального строительства региональный государственный
строительный надзор осуществляется с учетом особенностей, установленных пунктами 8.1 и 69.1 настоящего Административного регламента.»;
13) в абзаце первом пункта 8 Административного регламента слова «государственной функции» заменить словами «регионального государственного строительного надзора»;

14) в пункте 8.1 Административного регламента слова «государственной
функции» заменить словами «регионального государственного строительного
надзора»;
15) в пункте 10 Административного регламента слова «государственной
функции» заменить словами «регионального государственного строительного
надзора»;
16) в абзаце первом пункта 11 Административного регламента слова «Государственная функция» заменить словами «Региональный государственный строительный надзор»;
17) в абзаце втором пункта 11 Административного регламента слова «государственной функции» заменить словами «регионального государственного строительного надзора»;
18) в абзаце первом пункта 11.1 Административного регламента слова «государственная функция» заменить словами «региональный государственный строительный надзор»;
19) в абзаце первом пункта 12 Административного регламента слова «государственной функции» заменить словами «регионального государственного строительного надзора»;
20) абзац первый пункта 13 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«13. Должностные лица Службы, осуществляющие региональный государственный строительный надзор, обязаны:»;
21) абзац девятый пункта 13 Административного регламента после слов «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» дополнить словами «(далее – КоАП РФ)»;
22) в абзаце двадцатом пункта 13 Административного регламента слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного строительного надзора»;
23) абзац двадцать третий пункта 13 Административного регламента изложить в следующей редакции:
« - в случае, установленном пунктом 37 настоящего Административного
регламента, выдавать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.»;
24) в абзаце втором пункта 14 Административного регламента слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного строительного надзора», слова «ее исполнения» заменить
словами «его осуществления»;
25) в абзаце первом пункта 15 Административного регламента слова «исполняется государственная функция» заменить словами «осуществляется региональный государственный строительный надзор»;
26) в абзаце третьем пункта 15 Административного регламента слова «реализации исполнения государственной функции» заменить словами «осуществлении регионального государственного строительного надзора»;
27) абзац четырнадцатый пункта 15 Административного регламента изложить в следующей редакции:
« - принимать меры по обеспечению соблюдения обязательных требований
и уведомить об этом Службу в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами.»;
28) наименование главы 7 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»;
29) в абзаце первом пункта 16 Административного регламента слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного строительного надзора»;
30) дополнить Административный регламент главой 7.1 следующего содержания:
«Глава 7.1. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
16.1 При осуществлении регионального государственного строительного
надзора в отношении объектов капитального строительства, указанных в пункте
7 настоящего Административного регламента, должностные лица Службы имеют
право требовать следующие документы:
- общий и специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
- исполнительную документацию, в том числе акты освидетельствования
работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, инженерных систем и оборудования, оказывающих влияние на безопасность, контроль за выполнением которых не может быть проведен после
выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, инженерных
систем и оборудования;
- акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении регионального государственного строительного надзора;
- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, проведенных в процессе строительного контроля;
- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов;
- документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в
области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных Службой.»;
31) наименование раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»;
32) наименование главы 8 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»;
33) пункт 18 Административного регламента исключить;
34) в абзаце первом пункта 19 Административного регламента слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного строительного надзора»;
35) в подпункте 4 пункта 19 Административного регламента слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального
государственного строительного надзора»;
36) подпункт 5 пункта 19 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5) визуальная и текстовая информация по вопросам осуществления регионального государственного строительного надзора размещается на информационном стенде, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Службы (http: //irkobl.ru/sites/stroynadzor).
Оформление визуальной и текстовой информации по вопросам осуществления регионального государственного строительного надзора должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами.»;
37) в подпункте 6 пункта 19 Административного регламента слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального
государственного строительного надзора»;
38) в подпункте 8 пункта 19 Административного регламента слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального
государственного строительного надзора»;
39) пункты 20, 21 Административного регламента исключить;
40) в абзаце первом пункта 22 Административного регламента слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного строительного надзора»;
41) абзац пятый пункта 22 Административного регламента изложить в следующей редакции:
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«- посредством размещения соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Службы (http:
//irkobl.ru/sites/stroynadzor), на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Службой.»;
42) в абзаце седьмом пункта 22 Административного регламента слова
«исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления
регионального государственного строительного надзора», слова «исполнении
государственной функции» заменить словами «осуществлении регионального государственного строительного надзора»;
43) абзац восьмой пункта 22 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«б) информация о справочных телефонах структурных подразделений Службы, осуществляющих региональный государственный строительный надзор, по которым осуществляется информирование о порядке осуществления регионального
государственного строительного надзора;»;
44) в абзаце девятом пункта 22 Административного регламента слова «исполнении государственной функции» заменить словами «осуществлении регионального государственного строительного надзора», слова «исполнения
государственной функции» заменить словами «осуществления регионального
государственного строительного надзора»;
45) абзац одиннадцатый пункта 22 Административного регламента изложить
в следующей редакции:
«д) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление
регионального государственного строительного надзора;»;
46) в абзаце двенадцатом пункта 22 Административного регламента слова
«уполномоченного органа» заменить словом «Службы»;
47) в абзаце шестнадцатом пункта 22 Административного регламента слова
«уполномоченный орган» заменить словом «Служба», слова «государственную
функцию» заменить словами «региональный государственный строительный надзор»;
48) в абзаце семнадцатом пункта 22 Административного регламента слова
«исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного строительного надзора»;
49) абзац восемнадцатый пункта 22 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«д) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам осуществления регионального государственного строительного надзора,
сведений о ходе осуществления регионального государственного строительного
надзора.»;
50) в абзаце первом пункта 23 Административного регламента слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного строительного надзора»;
51) в абзаце первом пункта 24 Административного регламента слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного строительного надзора»;
52) абзац второй пункта 24 Административного регламента изложить в следующей редакции:
« - предоставления информации о месте нахождения и графике работы
Службы, осуществляющей региональный государственный строительный надзор,
ее структурных подразделениях, а также о других государственных органах, органах местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
и организациях, участвующих в осуществлении регионального государственного
строительного надзора;»;
53) абзац третий пункта 24 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«- предоставления справочных телефонов структурных подразделений
Службы, осуществляющих региональный государственный строительный надзор,
по которым осуществляется информирование о порядке осуществления регионального государственного строительного надзора;»
54) абзац пятый пункта 24 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«- порядка получения информации заинтересованными лицами по вопросам
осуществления регионального государственного строительного надзора, сведений о ходе осуществления регионального государственного строительного надзора;»;
55) в абзаце шестом пункта 24 Административного регламента слова «исполняющих государственную функцию» заменить словами «осуществляющих региональный государственный строительный надзор»;
56) в абзаце седьмом пункта 24 Административного регламента слова «государственная функция» заменить словами «региональный государственный строительный надзор»;
57) абзац девятый пункта 24 Административного регламента изложить в следующей редакции:
« - порядка досудебного обжалования действий (бездействия) и решений
Службы и ее должностных лиц, принятых в ходе осуществления регионального
государственного строительного надзора;»;
58) в абзаце десятом пункта 24 Административного регламента слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного строительного надзора»;
59) в пункте 28 Административного регламента слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного строительного надзора»;
60) наименование главы 9 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 9. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ), УЧАСТВУЮЩЕЙ (УЧАСТВУЮЩИХ) В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»;
61) в пункте 32 Административного регламента слова «исполнении государственной функции» заменить словами «осуществлении регионального государственного строительного надзора»;
62) наименование главы 10 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 10. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»;
63) в пункте 33 Административного регламента слова «Государственная
функция» заменить словами «Региональный государственный строительный надзор»;
64) наименование главы 11 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»;
65) в абзаце первом пункта 35 Административного регламента слова «исполнению государственной функции» заменить словами «осуществлению регионального государственного строительного надзора»;
66) в подпункте 1 пункта 35 Административного регламента слова «исполнении государственной функции» заменить словами «осуществлении регионального
государственного строительного надзора»;
67) в подпункте 2 пункта 35 Административного регламента слова «исполнении государственной функции» заменить словами «осуществлении регионального
государственного строительного надзора»;
68) наименование главы 12 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 12. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»;
69) пункт 36 Административного регламента исключить;
70) в абзаце первом пункта 37 Административного регламента слова «исполнении государственной функции» заменить словами «осуществлении регионального государственного строительного надзора»;
71) абзац двенадцатый пункта 37 Административного регламента после слов
«предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований» дополнить словами «и требований, установленных муниципальными правовыми
актами,»;
72) абзац тринадцатый пункта 37 Административного регламента после слов
«Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований» дополнить словами «и требований, установленных муниципальными правовыми
актами,»;
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73) абзац четырнадцатый пункта 37 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Порядок составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок
уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правилами
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166.»;
74) в абзаце третьем пункта 44 Административного регламента слова «исполнение государственной функции» заменить словами «осуществление регионального государственного строительного надзора»;
75) в абзаце четвертом пункта 44 Административного регламента слова «исполнение государственной функции» заменить словами «осуществление регионального государственного строительного надзора»;
76) в абзаце шестом пункта 44 Административного регламента слова «исполнение государственной функции» заменить словами «осуществление регионального государственного строительного надзора»;
77) в абзаце седьмом пункта 44 Административного регламента слова «государственная функция» заменить словами «региональный государственный строительный надзор»;
78) в абзаце втором пункта 46 Административного регламента слова «государственной функции» заменить словами «регионального государственного строительного надзора»;
79) в абзаце первом пункта 46.1 Административного регламента слова «государственной функции» заменить словами «регионального государственного
строительного надзора»;
80) в подпункте «а» пункта 47.4 Административного регламента слова «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» заменить
словами «КоАП РФ»;
81) пункт 54 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«54. В случае выявления в ходе рассмотрения представленных вместе с
Извещением о начале строительства документов нарушения застройщиком или
техническим заказчиком предусмотренного частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации срока направления Извещения о начале
строительства должностное лицо Службы, ответственное за осуществление государственного строительного надзора на объекте, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 9.5 КоАП РФ.
Составление протокола об административном правонарушении, производство и
рассмотрение дела об административном правонарушении осуществляется в соответствии с правилами, установленными КоАП РФ.»;
82) в подпункте 1 пункта 55 Административного регламента слова «государственная функция» заменить словами «региональный государственный строительный надзор»;
83) подпункт 4 пункта 55 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4) объявление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.»;
84) наименование главы 13 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 13. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»;
85) в подпункте 2.1 пункта 57 Административного регламента слова «поступивших Службу» заменить словами «поступивших в Службу»;
86) в пункте 62 Административного регламента слова «Государственная
функция» заменить словами «Региональный государственный строительный надзор»;
87) абзац первый подпункта 3 пункта 63 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3) выполнения требований, установленных частями 2, 3 и 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно:»;
88) в подпункте «д» пункта 64 Административного регламента слова «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ)» заменить словами «КоАП РФ»;
89) абзац первый пункта 66 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«66. При поступлении в Службу извещения от застройщика или технического
заказчика, направленного в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, должностное лицо, ответственное за осуществление государственного строительного надзора на объекте, приступает к проведению проверки не позднее 17 рабочих дней с момента поступления указанного
извещения в Службу либо с момента возобновления осуществления регионального государственного строительного надзора в случае приостановления осуществления регионального государственного строительного надзора в соответствии с
пунктом 44 настоящего Административного регламента.»;
90) в абзаце втором пункта 68 Административного регламента слова «государственной функции» заменить словами «регионального государственного строительного надзора»;
91) в абзаце третьем пункта 68 Административного регламента слова «государственной функции» заменить словами «регионального государственного
строительного надзора»;
92) пункт 69.1 Административного регламента после слов «подтверждающих
соответствующий факт» дополнить словами «, в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 марта 2019 года
№ 169/пр «Об утверждении формы уведомления о выявлении самовольной постройки и перечня документов, подтверждающих
наличие признаков самовольной постройки»»;
93) в пункте 73 Административного регламента слова «Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах
государственной власти Иркутской области, утвержденной Указом Губернатора
Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг» заменить словами «Инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной
власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области
от 10 августа 2016 года № 179-уг»;
94) абзац первый пункта 74 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«74. Дело подлежит формированию применительно к каждому объекту капитального строительства, при строительстве, реконструкции которого осуществляется региональный государственный строительный надзор, не позднее пяти
рабочих дней после получения Извещения.»;
95) в пункте 76 Административного регламента слова «государственной
функции» заменить словами «регионального государственного строительного
надзора»;
96) в абзаце первом пункта 77 Административного регламента слова «государственной функции» заменить словами «регионального государственного строительного надзора»;
97) в абзаце втором пункта 77 Административного регламента слова «государственной функции» заменить словами «регионального государственного строительного надзора»;
98) в подпункте 5 пункта 78 Административного регламента слова «технических регламентов, иных нормативных правовых актов и» исключить;
99) в пункте 82 Административного регламента слова «государственной
функции» заменить словами «регионального государственного строительного
надзора»;
100) в пункте 90 Административного регламента слова «Извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства» заменить словами «Извещение об окончании строительства»;
101) в абзаце втором пункта 96 Административного регламента слова «пунктом 90» заменить словами «пунктом 95»;
102) наименование раздела IV Административного регламента изложить в
следующей редакции:

«Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»;
103) наименование главы 15 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ СЛУЖБЫ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТАРТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ»;
104) пункт 106 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«106. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к осуществлению регионального государственного
строительного надзора, должностными лицами Службы осуществляется вышестоящими должностными лицами Службы, ответственными за выполнение соответствующих функций. Персональная ответственность должностных лиц Службы
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.»;
105) наименование главы 16 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 16. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА, В
ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА»;
106) пункт 107 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«107. Контроль полноты и качества осуществления регионального государственного строительного надзора осуществляется путем проведения руководителем Службы (либо иным должностным лицом, уполномоченным руководителем
Службы) проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными
лицами Службы, осуществляющими региональный государственный строительный надзор, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, который
включает в себя проведение проверок, выявление и контроль за устранением нарушений, рассмотрение обращений заинтересованных лиц, содержащих жалобы
на действия (бездействие) должностных лиц Службы, принятие решений и подготовку ответов на указанные обращения.»;
107) в пункте 108 Административного регламента слова «Контроль за исполнением государственной функции проводится» заменить словами «Контроль
за осуществлением регионального государственного строительного надзора осуществляется»;
108) в абзаце первом пункта 109 Административного регламента слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного строительного надзора»;
109) в абзаце втором пункта 109 Административного регламента слова «исполнением государственной функции» заменить словами «осуществлением регионального государственного строительного надзора»;
110) в абзаце четвертом пункта 109 Административного регламента слова
«исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного строительного надзора»;
111) абзац пятый пункта 109 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Порядок обращения заявителя, сроки и способы уведомления заявителя о
результатах проверки полноты и качества осуществления регионального государственного строительного надзора установлены пунктами 117 и 123 настоящего
Административного регламента.»;
112) наименование главы 17 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»;
113) в пункте 111 Административного регламента слова «при исполнении государственной функции» заменить словами «при осуществлении регионального
государственного строительного надзора»;
114) наименование главы 18 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 18. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ»;
115) пункт 112 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«112. Контроль за осуществлением регионального государственного строительного надзора, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Службы при осуществлении регионального государственного строительного надзора, получения
полной, актуальной и достоверной информации о порядке осуществления регионального государственного строительного надзора и возможности досудебного
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе осуществления регионального государственного строительного надзора.»;
116) раздел V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
СЛУЖБЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
Глава 19. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА
ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И
(ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
113. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе осуществления регионального государственного строительного надзора, в досудебном порядке путем
обращения в Службу.
114. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут
обжаловать действия (бездействие), решения должностных лиц Службы руководителю Службы.
115. Жалобы на действия (бездействие), решения должностных лиц Службы подаются по адресу: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41, почтовый адрес:
664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41, справочный
телефон: (8-3952)
70-73-27.
Глава 20. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
116. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия
(бездействие), решения должностных лиц Службы, осуществляемые (принятые) в
ходе осуществления регионального государственного строительного надзора.
Глава 21. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
117. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является личное устное (озвученное в ходе личного приема) или письменное
обращение заинтересованных лиц с жалобой, поданное нарочным, направленное
по почте либо на официальный сайт Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба может быть подана заявителем непосредственно в Службу посредством почтовой связи, электронной почты, на официальный сайт Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
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Поступившая жалоба регистрируется должностным лицом Службы, ответственным за прием и регистрацию документов, в соответствующем журнале в
течение трех дней с момента ее поступления. В течение трех рабочих дней со дня
ее регистрации должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, направляет заявителю подписанное руководителем Службы уведомление о дате и
месте ее рассмотрения.
Письменная жалоба оформляется в произвольной форме, при этом должна
содержать следующую информацию:
1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) или почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
2) наименование органа; должность, фамилию, имя и отчество специалиста
(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы,
должностного лица Службы либо государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Службы, должностного лица Службы либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Глава 22. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
118. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Службе копии
документов и информацию, необходимые для обоснования и рассмотрения его
жалобы, в течение семи рабочих дней с момента обращения.
Глава 23. ОРГАНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА), ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В
ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ.
119. Органы регионального государственного контроля (надзора), организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке по результатам
действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе осуществления регионального государственного строительного надзора, отсутствуют.
Глава 24. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
120. Жалобы граждан и других лиц рассматриваются в течение 30 дней с
момента регистрации жалобы должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб.
В тех случаях, когда для рассмотрения жалобы необходимо проведение специальной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие
других мер, срок рассмотрения и разрешения может быть продлен руководителем
Службы, но не более чем на 30 дней. Заинтересованному лицу не позднее истечения 30 дней с момента регистрации жалобы сообщается о продлении срока
рассмотрения жалобы в письменной форме.
121. Руководитель Службы (его заместитель) проводит личный прием заявителей в соответствии с графиком приема граждан.
Личный прием заявителей, подающих жалобу, осуществляется в приемные
дни руководителем Службы, его заместителем. Информация об установленных
для приема днях и часах доводится до сведения заявителей по телефонам: 8(3952)
70-73-27, 70-73-67, а также на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http: //irkobl.ru/sites/stroynadzor.».
По указанным телефонам осуществляется предварительная запись на личный
прием заявителей.
При личном приеме заявитель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя
может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке
личного приема.
Глава 25. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
122. По результатам рассмотрения жалобы Служба принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
123. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 122 настоящего Административного регламента, заявителю
направляется мотивированный ответ, подписанный руководителем Службы, о
результатах рассмотрения жалобы в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, и по желанию заявителя в электронной форме.
124. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) дата принятия решения, сведения о должностном лице, решения или действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
3) основания для принятия решения по жалобе;
4) принятое по жалобе решение;
5) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки и порядок устранения выявленных нарушений;
6) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
125. Решение по жалобе, принятое руководителем Службы, может быть обжаловано в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Глава 26. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА
ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ
126. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты
или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ
на жалобу не дается;
2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, руководитель Службы оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи дней в письменной форме
на бумажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы в письменной
форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес
электронной почты) поддаются прочтению;
4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
руководитель Службы принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот
же адрес или одному и тому же должностному лицу. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или
в электронной форме в течение семи дней.»;
117) приложения № 4 и № 5 к Административному регламенту признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель службы государственного строительного
надзора Иркутской области
Б.Б. Билалов
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17.06.2019 года

№ 52-мпр
Иркутск

Об утверждении Порядка проведения аукционов на право
заключения охотхозяйственных соглашений на территории
Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018
года№ 155-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок проведения аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений на территории Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.
ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Заместитель министра В.А. Широков

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства лесного комплекса
Иркутской области
от 17.06.2019 года 2019 года № 52-мпр
Порядок проведения аукционов на право заключения охотхозяйственных
соглашений на территории Иркутской области
1. Настоящий Порядок проведения аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений на территории Иркутской области (далее – Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет порядок
проведения аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений на
территории Иркутской области (далее - аукцион).
2. Предметом аукциона является право заключения охотхозяйственного соглашения (далее - предмет аукциона).
3. Организатором аукциона является министерство лесного комплекса Иркутской области (далее – министерство, организатор аукциона).
4. Организатор аукциона вправе привлечь на основе договора специализированную организацию для осуществления следующих функций по организации
и проведению аукциона: разработки документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении аукциона и осуществления иных
связанных с обеспечением проведения аукциона функций. При этом создание
комиссии по проведению аукциона (далее – аукционная комиссия), определение начальной цены предмета аукциона, предмета и существенных условий
охотхозяйственного соглашения, утверждение проекта охотхозяйственного соглашения, документации об аукционе, определение условий аукциона, а также
подписание охотхозяйственного соглашения осуществляется организатором
аукциона.
5. Специализированная организация осуществляет указанные в пункте 4
настоящего Порядка функции от имени организатора аукциона. При этом права
и обязанности возникают у организатора аукциона.
6. Специализированная организация не может быть участником аукциона,
при проведении которого эта организация осуществляет функции, указанные в
пункте 4 настоящего Порядка.
7. Решение о проведении аукциона издается министерством в форме распоряжения (далее - Распоряжение).
8. Для проведения аукциона назначается аукционная комиссия, состав и порядок деятельности которой определяется организатором аукциона.
9. Срок организации проведения аукциона не должен превышать два месяца со дня издания Распоряжения.
Охотхозяйственное соглашение заключается не ранее чем через 10 календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru (далее - официальный сайт торгов) и не позднее 30 календарных дней со
дня проведения аукциона.
10. Охотхозяйственные соглашения заключаются в отношении охотничьих
угодий, указанных в схеме размещения, использования и охраны охотничьих
угодий на территории Иркутской области, утвержденной указом Губернатора
Иркутской области от 04.02.2019 № 22-уг.
11. Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе подготавливается в течение 10 рабочих дней со дня издания Распоряжения. В извещении о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения должны быть указаны следующие сведения:
наименование организатора аукциона, его местонахождение, почтовый
адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
предмет аукциона, в том числе информация о местоположении, границах
и площади охотничьего угодья, о расположенных в его границах земельных
участках и лесных участках, об обременениях указанных земельных участков
и лесных участков, об ограничении использования лесов и других природных
ресурсов, о параметрах осуществления охоты;
место, порядок, дата, время начала и окончания срока подачи заявок
(срок подачи заявок на участие в аукционе должен составлять не менее чем
14 рабочих дней);
срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение;
годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные участки,
рассчитанный исходя из минимальных размеров арендной платы, и годовой размер сборов за пользование объектами животного мира;
официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе;
начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение
охотхозяйственного соглашения), которая определяется как сумма годового размера арендной платы за предоставляемые в аренду земельные участки и лесные участки, рассчитанного исходя из минимальных размеров арендной платы
по договорам аренды земельных участков и лесных участков, и годового размера сборов за пользование объектами животного мира;
срок, в течение которого по результатам аукциона должно быть заключено
охотхозяйственное соглашение.
12. Извещение о проведении аукциона публикуется организатором аукциона не менее чем за 25 рабочих дней до дня проведения аукциона на официальном сайте торгов и официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/alh (далее - официальный
сайт министерства).
13. Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее
чем за 15 дней до дня проведения аукциона. Решение об отказе от аукциона
принимается организатором в форме распоряжения. Извещение об отказе от
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов и официаль-

ном сайте министерства в течение 2 рабочих дней со дня издания распоряжения
организатора аукциона об отказе от проведения аукциона. В течение 3 рабочих дней организатор аукциона обязан известить участников аукциона о своем
отказе от проведения аукциона и возвратить участникам аукциона денежные
средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе.
14. К документации об аукционе прилагается проект охотхозяйственного
соглашения. Охотхозяйственное соглашение заключается на условиях, указанных в извещении об аукционе и в документации об аукционе.
15. Для участия в аукционе заявители представляют в срок, установленный
в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте торгов и официальном сайте министерства, следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае установления организатором
аукциона требования обеспечения заявки на участие в аукционе;
2) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе в случае установления организатором аукциона требования обеспечения заявки на участие в аукционе.
16. Заявитель вправе представить следующие документы, необходимые в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организаций, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг:
а) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для
юридических лиц.
17. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за
5 дней до дня проведения аукциона. Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока ее приема, не рассматривается и в тот же день возвращается заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением по
почтовому адресу, указанному в заявке.
18. Заявка на участие в аукционе должна быть подана в запечатанном конверте, с надписью «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ», который доставляется лично, посыльным, курьерской почтой или направляется заказным почтовым
отправлением по адресу работы аукционной комиссии: 664011, г. Иркутск. ул.
Горького, д. 31.
При этом на таком конверте обязательно указывается наименование аукциона и номер лота, на участие в котором подается данная заявка. Заявитель
вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридических лиц) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте
жительства (для индивидуальных предпринимателей).
19. Максимальный срок непосредственного проведения аукциона с учетом
изменения дат его проведения - 10 рабочих дней.
20. По одному и тому же лоту один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.
21. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 15 настоящего Порядка необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных
сведений;
2) непоступление денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, в случае установления организатором аукциона
требования обеспечения заявки на участие в аукционе, на счет, указанный в
извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для
участия в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в
извещении о проведении аукциона.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных на участие в аукционе, установления факта проведения
ликвидации заявителя или проведения в отношении заявителя процедуры банкротства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, аукционная комиссия отстраняет такого заявителя от участия в аукционе
на любом этапе его проведения.
22. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока подачи заявок.
Заявитель, представивший заявку, направляет в письменной форме соответствующий запрос в адрес аукционной комиссии с указанием регистрационного номера аукционной заявки, даты и времени представления заявки.
Организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю в течение 5
рабочих дней со дня регистрации отзыва такой заявки. В случае ее отзыва заявителем позднее дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются в порядке, установленном для участников аукциона.
23. Аукционная комиссия ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок на
участие в аукционе, о денежных средствах, внесенных в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе.
24. Заявители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками
на участие в аукционе.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в аукционе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении аукциона
и в документации об аукционе, аукционная комиссия обязана объявить лицам,
присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности изменить или
отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.
Аукционная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в аукционе, которые поступили организатору аукциона в установленный срок.
25. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
индивидуального предпринимателя) каждого заявителя, конверт с заявкой на
участие в аукционе которого вскрывается, сведения и информация о наличии
документов, предусмотренных документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе.
Протокол вскрытия конвертов ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов.
Протокол вскрытия конвертов в день его подписания передается аукционной комиссией организатору аукциона. Протокол вскрытия конвертов размещается на официальном сайте организатором аукциона в день его подписания.
26. Аукционная комиссия осуществляет аудио- и видеозапись процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Заявители, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в аукционе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.
27. Аукционная комиссия оценивает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, а также
на соответствие заявителя требованиям, предусмотренным документацией об
аукционе.
28. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
аукционная комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. Аукционная комиссия оформляет протокол приема заявок на участие в аукционе, который подписывается присутствующими на
заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
29. Протокол приема заявок на участие в аукционе в день его подписания
передается аукционной комиссией организатору аукциона. Текст указанного
протокола в день его подписания размещается организатором аукциона на официальном сайте.
30. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты оформления
комиссией протокола приема заявок, содержащего сведения о признании заявителя участником аукциона.
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31. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня после дня оформления данного решения протоколом
приема заявок на участие в аукционе.
32. Организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
33. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона
месте, в соответствующий день и час. Не более чем через каждые 2 часа работы
аукционной комиссии объявляется технический перерыв на 10 минут. В случае
если аукцион не будет завершен к 18 часам в день проведения аукциона, он
переносится на следующий день на 10 часов утра.
34. Аукцион проводится при наличии двух или более участников аукциона.
35. При проведении аукциона аукционная комиссия в обязательном порядке
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в
котором указывается последнее и предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона. Любое лицо, присутствующее при проведении аукциона, вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
36. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона (начальной цены права на заключение охотхозяйственного соглашения) на
«шаг аукциона», который устанавливается организатором аукциона в пределах
от одного процента до пяти процентов начальной цены предмета аукциона.
37. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия
перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей).
При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются карточки участника аукциона (далее - карточки), в соответствии с номерами, определенными протоколом приема заявок на участие в аукционе.
38. Аукцион (каждый лот) начинается с оглашения председателем аукционной комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
39. Аукцион ведет аукционист, который назначается председателем аукционной комиссии из состава аукционной комиссии.
40. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона,
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.
41. После заявления участниками аукциона начальной цены предмета аукциона аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения
относительно цены предмета аукциона.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
42. Если после увеличения начальной цены предмета аукциона более чем
на три «шага аукциона» победитель аукциона не определен, при отсутствии возражений у участников аукциона, «шаг аукциона» может быть увеличен решением аукционной комиссии.
В случае если «шаг аукциона» был увеличен решением аукционной комиссии и после троекратного объявления последнего предложения о цене предмета
аукциона ни один из участников аукциона не представил предложения о более
высокой цене аукциона, аукционист обязан объявить о снижении «шага аукциона» до первоначального размера, указанного в документации об аукционе и
предложить участникам аукциона повысить последнее предложение о цене
предмета аукциона на первоначальный «шаг аукциона», указанный в документации об аукционе.
43. Аукционист повторяет заявленную цену три раза. Если до третьего повторения предложенной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
44. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета
аукциона, называет цену проданного предмета аукциона, номер карточки победителя аукциона, а также предпоследнее предложение о цене предмета аукциона и номер карточки участника аукциона, заявившего предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
45. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
46. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона уведомляет победителя аукциона о размере
платы (в случае, если документацией об аукционе было предусмотрено обеспечение заявки, организатор аукциона уведомляет победителя аукциона о доплате
- разнице между ценой права на заключение охотхозяйственного соглашения и
размером обеспечения заявки на участие в аукционе), которую победитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет в срок, указанный в документации
об аукционе.
47. Информация о результатах аукциона размещается на официальном
сайте, на котором было размещено извещение о проведении аукциона, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
48. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
49. Охотхозяйственное соглашение заключается на условиях, указанных в
извещении о проведении аукциона и документации об аукционе в течение 30
календарных дней со дня проведения аукциона.
При заключении и исполнении охотхозяйственного соглашения изменение
условий аукциона на основании согласия сторон такого соглашения или по требованию одной из его сторон не допускается.
50. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения охотхозяйственного соглашения, министерство вправе обратиться в суд с требованием о
возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого соглашения, или заключить такое соглашение с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона
(цене права на заключение охотхозяйственного соглашения).
51. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
1) в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни
один из участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет
аукциона по начальной цене.
52. В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной
в подпункте 1 пункта 51 настоящего Порядка, с единственным участником аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона заключается охотхозяйственное соглашение на условиях, указанных в извещении о проведении
аукциона и документации об аукционе, по начальной цене предмета аукциона.
53. Уклонение победителя аукциона от подписания протокола о результатах
аукциона и (или) не внесение им платы (доплаты), которую победитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет и в срок, указанные в документации
об аукционе, приравнивается к уклонению победителя аукциона от заключения
охотхозяйственного соглашения.
54. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся или охотхозяйственное соглашение не было заключено с единственным
участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При
этом могут быть изменены условия аукциона.
Заместитель министра В.А. Широков
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

19.06.2019 г.

19.06.2019 г.

№ 55-мпр

№ 54-мпр
Иркутск

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

О распределении лесов по лесотаксовым разрядам
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема
лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», приказом Рослесхоза от 04.12.2008 № 374 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской
области и установлении их границ», руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить распределение лесов по разрядам такс по территориальному управлению министерства лесного
комплекса Иркутской области по Жигаловскому лесничеству согласно приложению 1.
2. Приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области № 30-мпр от 4 апреля 2019 года «О распределении
лесов по лесотаксовым разрядам» считать утратившим силу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его
официального опубликования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года
№ 155-пп:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов на 2019 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса
Российской Федерации.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Заместитель министра В.А. Широков

Заместитель министра В.А. Широков
Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области
от 19.06.2019 г. № 54-мпр

Приложение 1 к приказу
министерства лесного комплекса Иркутской области
от 19.06.2019 г. № 55-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов

Распределение лесов по разрядам такс по территориальному управлению
министерства лесного комплекса Иркутской области
по Жигаловскому лесничеству

№ п/п

Наименование
дач, технических
участков

Жигаловская дача

Технический участок
№2
(колхоз «Большевик»)
Технический участок
№3
(колхоз «Знамя Советов»)
Технический участок
№6
(совхоз «Жигаловский»)
Технический участок
№8
(колхоз им. Кирова)
Технический участок
№9
(колхоз им. Ленина)

Пункт отгрузки
древесины

Номера
кварталов

Жигаловское участковое лесничество
139, 140, 166-175, 202-225, 252-272,
297-320, 343-356, 375-387, 402-414, 427-436,
447-460, 472-491, 507-521, 538-551, 553, 569-584,
596-621, 633-641, 646, 647, 659-676, 682, 683,
693-698, 706, 707, 717-720, 731-733, 742, 743,
757-760, 802-805, 825, 826,
4, 14, 15, 24-27, 39-42, 52-57, 67-72, 82-87, 97-102,
110-117, 132-138, 158-165, 194-201, 238-251,
285-296, 329-342, 363-374, 392-401, 417-426,
437-446, 461-471, 492-506, 522-537, 552,
автодорога
554-568, 585-595, 622-632, 642-645, 648-658,
Жигалово-Балаганск
677-681, 684-692, 699-705, 708, 709, 711-716,
721-730, 734-741, 744-755, 761-773, 782-792,
807-812, 831-833
1-3, 5-13, 16-23, 30-38, 45-51, 59-66, 74-81, 88-96, 103109, 123-131, 147-157, 180-193, 226-237,
273-284, 321-328, 357-362, 388-391, 415, 416, 710, 756,
774-781, 793-801, 806, 813-824, 827-830,
834-843, 848-866, 870-885, 896-903
28, 29, 43, 44, 58, 73, 118-122, 141-146,
176-179, 844-847, 867-869, 886-895, 904-1010

Разряды
такс

1
2
3

2

3

4

1-18

2

автодорога ЖигаловоБалаганск

1-29

2

1-11, 13, 14, 19

2

12, 15-18

3

1-26

3

1-25

4

26-31

5

автодорога ЖигаловоБалаганск
автодорога ЖигаловоБалаганск

Тутурское участковое лесничество
250, 251, 292-295, 329-335, 367-380, 408-411,
435-442, 464-473, 492-502, 524-529, 551-565,
588-599, 621-631, 647-652, 659-670, 674-694,
697-704, 709-713, 720, 721
37-42, 73-78, 109-112, 141-144, 173-176, 206-217,
252-261, 296-302, 336-340, 381-386, 412-419,
443-447, 474-477, 503-506, 530-533, 566, 567, 571, 572,
601-603, 632-637, 653-658, 671-673, 695, 696, 705-708,
714-719, 722-725
автодорога Качуг15, 16, 43-50, 79-88, 113-120, 145-152, 177-182,
Тутурская дача
Жигалово
218-226, 262-271, 303-310, 341-346, 387-393, 420-425,
426, 448-458, 478-487, 507-515, 534-544, 568-570, 573579, 600, 604-612, 638-640
5-8, 17-26, 51-60, 89-96, 121-132, 153-162,
183-192, 227-239, 272-281, 311-318, 347-356,
394-403, 427-434, 459-463, 488-491, 516-523,
545-550, 580-587, 613-620, 641-646
1-4, 9-14, 27-36, 61-72, 97-108, 133-140, 163-172,
193-204, 240-249, 282-291, 319-328, 357-366,
404-407
743, 744, 751-760, 764-775, 777-796
637-648, 670-687, 701-719,
725-742, 745-750, 761-763, 776
автодорога Качуг458-465, 493-508, 530-551, 567-589
Орлингская дача
Жигалово
602-625, 649-661, 688-696, 720-724
9, 10, 15-29, 32, 33, 35-40, 50-77, 85-457, 466-492, 509529, 552-566, 590-601, 626-636, 662-669,
697-700
5-7
Технический участок № автодорога Жигалово1 (колхоз им. Ильича)
Балаганск
1-4
Технический участок №
автодорога Жигалово4 (колхоз им. Куйбы1-33
Балаганск
шева)
3, 4, 13-15
Технический участок № автодорога Жигалово1, 2, 5, 6
5 (колхоз им. Матросова)
Магистраль ный
7-12, 16-18
Технический участок № автодорога Жигалово1-20
7 (колхоз «Труженик»)
Качуг

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

5

автодорога ЖигаловоБалаганск

автодорога ЖигаловоБалаганск

1

2

3

4

5

6
4
5
6
7
4
5
2
2
3
4

1
2
1
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Участковое лесничество/
дача (тех. участок)
2

Квартал/
Площадь, га
выдел
3
4
Балаганское лесничество
Балаганское/Кадинская
134/16,19
7,1
Балаганское/Кадинская
175/9
12,8
Балаганское/Кадинская
175/14
3,6
Бирюсинское лесничество
Шелаевское/Шелаевская
132/9
4,6
Шелаевское/Шелаевская
235/19,22,23
6,3
Шелаевское/Шелаевская
269/11,12
23,4
Шелаевское/Шелаевская
254/3,4,5
7,4
Заларинское лесничество
Черемшанское/Большебельская
188/9
1,27
Черемшанское/Большебельская
189/9,12
3,6
Черемшанское/Большебельская
202/11
1,15
Черемшанское/Большебельская
202/3
1,87
Черемшанское/Большебельская
202/3
3,42
Тыретское/Тех. участок №8
48/6,8
22,8
Тыретское/Тех. участок №8
42/20
2,46
Казачинско-Ленское лесничество
Магистральное/Небельская
170/2,3,6
5,6
Казачинское/Карнауховская
104/6,7,11
13,5
Казачинское/Карнауховская
104/4,6,7,1 1
17,1
Казачинское/Карнауховская
104/2,6
26,2
Куйтунское лесничество
Барлукское/Тельбинская
40/25,27
5,6
Барлукское/Тельбинская
40/25
4,7
2
3
4
Нижнеилимское лесничество
Железногорское/Шестаковская
58/17,22
6,0
Железногорское/Шестаковская
58/13
2,8
Железногорское/Шестаковская
87/4,6,9
16,0
Игирминское/Березняковская
65/18
4,4
Усть-Удинское лесничество
Усть-Удинское/Усть-Удинская
63/1,2
11,4
Усть-Удинское/Усть-Удинская
63/7
1,8
Усть-Удинское/Усть-Удинская
63/5
3,9
Усть-Удинское/Тех. участок №3
102/17
6,6
Усть-Удинское/Тех участок №1
28/7,8,9
30,4
Усть-Удинское/Тех. участок №1
87/7
2,2
Усть-Удинское/Усть-Удинская
29/5
1,6
Усть-Удинское/Усть-Удинская
25/8
2,6
Усть-Удинское/Усть-Удинская
42/41,49,50
5,2
Усть-Удинское/Усть-Удинская
42/32,33,41
14,0
Усть-Удинское/Усть-Удинская
42/9,30
3,8
Усть-Удинское/Усть-Удинская
42/16
5,0
Усть-Удинское/Усть-Удинская
42/19,20,29
6,4
Усть-Удинское/Усть-Удинская
42/41,50
11,2
Усть-Удинское/Усть-Удинская
42/8,9,16,17
8,6
Усть-Удннское/Тех. участок №3
102/9
15,6
Усть-Удннское/Тех. участок №3
100/6
3,6
Усть-Удинское/Усть-Удинская
21/2,10
2,6
Усть-Удннское/Тех. участок №3
101/7
13,7
Усть-Удинское/Усть-Удинская
20/6
2,5
Усть-Удинское/Усть-Удинская
14/13,15,16,17
7,0
Усть-Удинское/Усть-Удинская
24/2,3
8,2
Усть-Удинское/Усть-Удинская
20/12,18
13,9
Усть-Удинское/Усть-Удинская
20/6,11
3,0
Усть-Удинское/Усть-Удинская
21/9
2,3
Усть-Удинское/Усть-Удинская
21/2,3
10,6
Усть-Удинское/Тех. участок №2
18/7,19
14,4
2
3
4
Чунское лесничество
Неванское/Неванская
192/15
7,0
Неванское/Неванская
192/13
9,6
Неванское/Неванская
228/13,15
1,6
Неванское/Неванская
230/33
8,9
Неванское/Неванская
229/17,19
6,5
Неванское/Неванская
231/23,17,21,22
8,3
Неванское/Неванская
231/35,33
5,6
Неванское/Неванская
230/30
8,9
Неванское/Новочунская
132/37
1,7
Неванское/Новочунская
133/21,24
7,0
Неванское/Новочунская
133/29
1,3
Неванское/Барминская
92/11
4,8
Неванское/Новочунская
99/17
13,9
Неванское/Неванская
64/17,18
4,8
Неванское/Неванская
64/15
1,0
Неванское/Неванская
64/17
1,2
Баяндаевское/Баяндаевская
110/20
4,2

Ликвидный
запас, м3
5

Коэффициент
6

1761
3135
1234

5,65
17,40
11,56

1366
1307
8175
2385

6,18
12,28
6,45
7,84

206
847
232
213
389
4412
532

30,27
17,26
21,11
61,54
61,28
7,00
6,69

1361
2958
3939
6431

8,12
14,83
12,61
10,85

1228
793
5

7,29
12,58
6

1223
721
3784
785

9,46
7,61
10,74
11,76

1428
303
984
1441
5297
493
505
468
1038
2805
607
1047
907
3027
1198
3099
739
676
2808
305
1201
948
3057
355
610
1761
3222
5

16,41
11,24
9,13
5,44
7,87
5,23
4,83
7,61
8,72
7,90
10,54
6,67
14,39
5,47
10,11
6,47
5,99
8,66
5,95
13,76
7,7
17,5
6,84
11,70
11,9
12,44
7,13
6

1749
2353
334
2378
2207
1852
1354
2396
458
1651
315
562
2061
1314
330
336
1080

8,88
9,16
13,34
5,78
5,31
7,41
6,54
7,21
4,76
5,02
6,42
13,52
13,76
10,73
10,88
10,61
6,06

2
Заместитель министра В.А. Широков
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 июня 2019 года

№ 26-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости Иркутской области
от 24 октября 2018 года № 51-мпр
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21
Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 года № 51-мпр «Об
утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет, осужденных условно, в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы» (далее – приказ) следующие изменения:
1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы (прилагается).»;
3) в ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет, осужденных условно, в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, утвержденной приказом (далее – Программа):
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Ведомственная целевая программа Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы»;
паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЛИЦ,
ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ
ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2019 – 2024 ГОДЫ
(далее – ведомственная целевая программа)
Министерство труда и занятости Иркутской области (далее – министерство)
Наименование ведомственной целевой программы

«Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы
Приказ министерства от 24 октября 2018 года № 51-мпр «Об утверждении ведомДата, номер, наименоваственной целевой программы Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц,
ние приказа, утвердивосвобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц,
шего ведомственную
осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
целевую программу
лет, в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы»
Повышение уровня занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наЦель ведомственной
казание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершенцелевой программы
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области, предупреждение повторного
совершения указанными лицами преступлений
Задачи ведомственной
целевой программы
1. Уровень трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно и обратившихся в областные государственные казенные учреждения Центры занятости населения городов
Целевые показатели
и районов Иркутской области (далее – Центры занятости населения) в целях поиска
ведомственной целевой
подходящей работы;
программы
2. Уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
осужденных условно и обратившихся в Центры занятости населения в целях поиска
подходящей работы
Сроки реализации
ведомственной целевой 2019 - 2024 годы
программы
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составит:
2019 год – 2 446,8 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение 2020 год – 1 508,2 тыс. рублей;
ведомственной целевой 2021 год – 1 508,2 тыс. рублей;
программы
2022 год – 1 508,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 508,2 тыс. рублей;
2024 год – 1 508,2 тыс. рублей
1. Уровень трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наОжидаемые конечные
казание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно и обратившихся в Центры
результаты реализации занятости населения в целях поиска подходящей работы – не менее 36,5%;
ведомственной целевой 2. Уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
программы
осужденных условно и обратившихся в Центры занятости населения в целях поиска
подходящей работы – не менее 44,5%
»;

абзац третий раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ»
изложить в следующей редакции:
«Целью ведомственной целевой программы является повышение уровня занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области, предупреждение повторного совершения указанными лицами
преступлений»;
в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«1) уровень трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно и обратившихся в Центры занятости населения в целях поиска подходящей работы – не
менее 36,5%;
2) уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно и обратившихся в Центры занятости населения в целях поиска подходящей работы - не менее 44,5%;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Социальный эффект реализации ведомственной целевой программы: снижение социальной напряженности в
Иркутской области, предоставление лицам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, лицам, осужденным условно, в том числе несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, работы,
позволяющей обеспечивать более высокий жизненный уровень.»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«На протяжении реализации ведомственной целевой программы будет осуществляться информирование работодателей, лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных
условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, о реализации мероприятий программы
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники,
размещением информации на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
1. Изменение федерального законодательства в сфере занятости населения.
2. Изменение ситуации в сфере занятости в отдельных отраслях экономики региона по
не зависящим от них причинам, что может привести к уменьшению количества работодателей, обратившихся в Центры занятости населения.
3. Нежелание работодателей принимать на работу лиц, освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том
числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
4. Нежелание лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет, работать
Недостаточный уровень квалификации работников Центров занятости населения
»;

« Внешние риски

Внутренние риски

в разделе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Министерством осуществлен анализ потребности в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся в Центры занятости населения, по результатам которого определены приоритеты, последовательность действий и объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации ведомственной
целевой программы.»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Достижение цели ведомственной целевой программы по повышению уровня занятости лиц, освобожденных из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области, предупреждение повторного совершения указанными
лицами преступлений предполагается за счет трудоустройства на рабочие места в организациях (предприятиях), осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, в рамках реализации следующих мероприятий ведомственной целевой программы»;
в абзаце третьем после слов «в виде лишения свободы» дополнить словами «, лиц, осужденных условно;»;
в разделе 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:
в абзаце втором после слов «в виде лишения свободы» дополнить словами «, лиц, осужденных условно»;
в абзаце пятом после слов «в виде лишения свободы» дополнить словами «, лиц, осужденных условно,»;
в абзаце шестом после слов «в виде лишения свободы» дополнить словами «, лиц, осужденных условно»;
в абзаце седьмом после слов «в виде лишения свободы» дополнить словами «, лиц, осужденных условно»;
в разделе 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«В зависимости от ситуации на рынке труда Иркутской области может изменяться количество лиц, освобожденных
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на рабочие места, количество наставников, закрепленных за несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно, объемы средств,
необходимых на возмещение затрат на оплату труда лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
и выплаты работникам за наставничество над несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно, на предстоящий год»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Текущий контроль исполнения работодателем соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в
целях частичного возмещения затрат на оплату труда лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
и выплат работникам за наставничество над несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно, осуществляется директором Центра занятости населения или уполномоченным им лицом в соответствии с
должностными обязанностями»;
приложения 1 – 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр Н.В. Воронцова

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 06.06.2019 года № 26-мпр
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие
в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской
области» на 2019 -2024 годы
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,
ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ
Значение целевого показателя
№
п/п

Наименование цели, задачи, целевого показателя

Ед. изм.

2017 год
(отчет)

2018 год
(оценка)

1

2

3

4

5

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
(прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
6

7

8

9

10

11

Источники
ПериодичПорядок (формула) расче- данных для рас- ность расчета целевого показателя
чета целевого та целевого
показателя
показателя
12

13

14

Цель: Повышение уровня занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской
области, предупреждение повторного совершения указанными лицами преступлений
1

Уровень трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных
условно и обратившихся в Центры занятости населения в целях
поиска подходящей работы

%

-

21

34

34,5

35

35,5

36

36,5

Утр = Чтр / Чобр х 100%

Ведомственная
отчетность

Ежегодно

2

Уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет, осужденных условно и обратившихся в Центры занятости населения в целях поиска подходящей работы

%

-

35

42

42,5

43

43,5

44

44,5

Утрн = Чтрн / Чобрн х
100%

Ведомственная
отчетность

Ежегодно

»;
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Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от 06.06.2019 года № 26-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие
в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской
области» на 2019 -2024 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ, ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ
Срок реализации
ОтветственРасходы на мероприятие/ Значения показателей мероприятия
мероприятия
ный за
Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.
реализацию с (месяц/ по (месяц/
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
год)
год)
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: Повышение уровня занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской
области, предупреждение повторного совершения указанными лицами преступлений
Областной бюджет
тыс. руб. 1659,3
1096,8
1096,8
1096,8
1096,8
1096,8
Предоставление субсидий
Количество лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишеработодателям в целях
чел.
50
40
40
40
40
40
Министерния свободы, лиц, осужденных условно, трудоустроенных на рабочие места
частичного возмещения
ство труда
Доля работодателей получивших субсидии в целях возмещения затрат на оплату труда
затрат на оплату труда лиц,
1
и занятости 1/2019
12/2024
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
освобожденных из учреждеИркутской
лиц, осужденных условно, трудоустроенных на рабочие места от общего количества
ний, исполняющих наказание
%
100
100
100
100
100
100
области
работодателей с которыми заключили соглашения на предоставление субсидий в целях
в виде лишения свободы, лиц,
возмещения затрат на оплату труда лиц, освобожденных из учреждений, лиц, осужденосужденных условно
ных условно, исполняющих наказание в виде лишения свободы
Областной бюджет
тыс. руб.
525,0
274,2
274,2
274,2
274,2
274,2
Предоставление субсидий
Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных
работодателям в целях
Министерчел.
15
10
10
10
10
10
условно, трудоустроенных на рабочие места
частичного возмещения затрат ство труда
Доля работодателей получивших субсидии в целях возмещения затрат на оплату труда
2 на оплату труда несовершен- и занятости 1/2019
12/2024
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно трудоунолетних граждан в возрасте Иркутской
строенных на рабочие места от общего количества работодателей с которыми заклю%
100
100
100
100
100
100
от 14 до 18 лет, осужденных
области
чили соглашения на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оплату
условно
труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно
Предоставление субсидий
Областной бюджет
тыс. руб.
262,5
137,2
137,2
137,2
137,2
137,2
работодателям в целях
Количество наставников, закрепленных за несовершеннолетними гражданами в возрасМинистерчел.
15
10
10
10
10
10
частичного возмещения затрат
те от 14 до 18 лет, осужденными условно
ство труда
на выплаты работникам за
3
и занятости 1/2019
12/2024
Отношение количества наставников, закрепленных за несовершеннолетними граждананаставничество над несоИркутской
ми в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно к количеству несовершеннолетних
вершеннолетними гражданами
%
100
100
100
100
100
100
области
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, трудоустроенных на рабочие
в возрасте от 14 до 18 лет,
места
осужденными условно
ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Областной бюджет
тыс. руб. 2 446,8 1 508,2 1 508,2 1 508,2 1 508,2 1 508,2 »;
№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Приложение 3
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от 06.06.2019 года № 26-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие
в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области»
на 2019 - 2024 годы
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ
НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ
N
п/п
1
1

2

3

2
Предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат на оплату труда лиц, освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных
условно
Предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат на оплату труда несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно
Предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат на выплаты работникам за наставничество над
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет,
осужденными условно
ИТОГО объем финансирования в целом по программе

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

14

15

572042999

800

7 143,3

1 659,3

1 096,8

1 096,8

1 096,8

1 096,8

1 096,8

01

572042999

800

1 896,0

525,0

274,2

274,2

274,2

274,2

274,2

01

572042999

800

948,5

262,5

137,2

137,2

137,2

137,2

137,2

9 987,8

2 446,8

1 508,2

1 508,2

1 508,2

1 508,2

1 508,2

КВСР

Рз

Пр

КЦСР

КВР

3

4

5

6

7

Средства областного бюджета

805

04

01

Средства областного бюджета

805

04

Средства областного бюджета

805

04

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 июня 2019 года

2019 год

8

Общий объем
финансирования,
тыс. руб.
9

Источник финансирования

Наименование цели, задачи, мероприятия

№ 56-28-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения нормативных
затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), и
нормативных затрат на содержание имущества государственных
учреждений, в отношении которых министерство культуры
и архивов Иркутской области осуществляет функции и
полномочия учредителя
В соответствии с Порядком формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным
учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и
нормативных затрат на содержание государственного имущества, определения
объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на иные цели, установленным постановлением
Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), и нормативных затрат на содержание
имущества, государственных учреждений, в отношении которых министерство
культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции и полномочия
учредителя, утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 29 июня 2017 года № 40-мпр «Об определении нормативных
затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), и нормативных
затрат на содержание имущества, государственных учреждений, в отношении

которых министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет
функции и полномочия учредителя», следующие изменения:
1) пункт 1 главы 1 после слов «связанных с оказанием государственных
услуг (выполнением работ)» дополнить словами «государственными учреждениями», слова «ведомственный перечень» заменить словом «министерство»;
2) в наименовании главы 2 слова «, связанных с оказанием» заменить словами «на оказание», слово «выполнением» заменить словом «выполнение»;
3) в пункте 3:
слова «(выполнения работ)» исключить;
после слов «нормативно-правовому регулированию в» слово «установленной» исключить;
4) в абзаце втором пункта 6 слова «региональном перечне» заменить словами «базовом (отраслевом) перечне государственных услуг и работ»;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Утвержденные значения базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат размещаются на официальном сайте министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
6) абзац второй пункта 13 исключить;
7) в наименовании главы 3 слова «, связанных с оказанием» заменить словами «на оказание», слово «выполнением» заменить словом «выполнение»;
8) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Значения нормативных затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) на очередной финансовый год утверждаются распорядительным актом министерства одновременно с утверждением государственного
задания на очередной финансовый год и плановый период, не позднее одного
месяца со дня официального опубликования закона об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.»;
9) пункт 16 после слова «Изменение» дополнить словом «значений».
2. Применить положения настоящего приказа к правоотношениям, возникающим при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, начиная с государственного задания на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр О.К. Стасюлевич

Объем финансирования, тыс. руб.

».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 июня 2019 г.

№ 56-30-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Регламент контрактной службы
министерства культуры и архивов Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 50-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Регламент контрактной службы министерства культуры и архивов Иркутской области, утвержденный приказом министерства культуры и
архивов Иркутской области от 21 марта 2014 года № 25-мпр-о, следующие изменения:
1) в подпункте «д» подпункта 1 пункта 10 слова «при формировании плана-графика закупок» исключить;
2) в пункте 14 слова «, а также осуществляющие общественный контроль
общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации имеют» заменить словами «в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
8 июля 2019 года в 11.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, Губернаторский зал (5-й этаж), состоится заседание комиссии областного народного
обсуждения по вопросу образования населенного пункта на территории Ушаковского муниципального образования.

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1.
4.2.

ПРИКАЗ

4.3.

7 июня 2019 года

№ 58-23-мпр

4.4.
5.

Иркутск
О внесении изменения в нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории
Иркутской области
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области, установленные приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 8 декабря 2016 года
№ 168-мпр, изменение, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов
Приложение
к приказу министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 7 июня 2019 года № 58-23-мпр

6.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.
10.1.
11.
12.

1 ИЮЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 72 (1975)
WWW.OGIRK.RU

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

1 кв. м общей площади

0,06

1 кв. м общей площади

0,0077

0,015
0,0019

1 кв. м общей площади

0,3

0,075

1 машино-место
1 обучающийся

0,27
0,46

0,0675
0,115

1 место

1,1

0,275

1 кв. м общей площади

0,18

0,045

1 кв. м общей площади

0,1

0,025

1 кв. м общей площади

0,7

0,175

1 кв. м общей площади

0,12

0,03

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

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

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

1 кв. м общей площади

0,0077

0,0019

1 участок

0,75

0,1875

1 сотрудник

0,6

0,15

Таблица 3. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории города Братска Иркутской области
«Установлены
приказом министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 8 декабря 2016 года № 168-мпр

№ п/п Наименование категории объектов

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

№ п/п

Наименование категории объектов
Объем, куб. м

1.
1.1.
1.2.

Общее количество образуемых твердых коммунальных отходов с учетом общественных зданий, в том числе:
ДОМОВЛАДЕНИЯ
Многоквартирные дома
Индивидуальные жилые дома

1.3.

Многоквартирные дома

1.4.

Индивидуальные жилые дома

2.

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

2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.
10.1.
11.
12.

Расчетная единица,
в отношении которой
устанавливается
норматив

Годовой норматив

1 человек

3,12

0,780

2,1
2,1

0,525
0,525

0,085*

0,021*

0,085*

0,021*

Масса, т

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

1.3.
1.4.

1 проживающий
1 проживающий
1 кв. м общей площади
жилого помещения*
1 кв. м общей площади
жилого помещения*

2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

1 кв. м общей площади

0,12

0,03

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

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

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

1 кв. м общей площади

0,06

0,015

4.4.
5.

1 кв. м общей площади

0,0077

0,0019

6.

1 кв. м общей площади

0,3

0,075

7.

1 машино-место
1 обучающийся

0,27
0,46

0,0675
0,115

7.1.

1 место

1,1

0,275

1 кв. м общей площади

0,18

0,045

1 кв. м общей площади

0,1

0,025

1 кв. м общей площади

0,7

0,175

1 кв. м общей площади

0,12

0,03

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

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

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

1 кв. м общей площади

0,0077

0,0019

1 участок

0,75

0,1875

1 сотрудник

0,6

0,15

Таблица 2. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ангарский городской округ Иркутской области

№ п/п Наименование категории объектов

1.
1.1.
1.2.

Расчетная единица, в от- Годовой норматив
ношении которой устанавливается норматив
Масса, т
Объем, куб. м

Общее количество образуемых твердых коммунальных отхо1 человек
дов с учетом общественных зданий, в том числе:
ДОМОВЛАДЕНИЯ
Многоквартирные дома
1 проживающий
Индивидуальные жилые дома
1 проживающий
1 кв. м общей площади жиМногоквартирные дома
лого помещения*
1 кв. м общей площади жиИндивидуальные жилые дома
лого помещения*
Административные здания, учреждения, конторы
Научно-исследовательские, проектные институты, конструкторские бюро, банки, финансовые учреждения, отделения свя- 1 кв. м общей площади
зи, административные, прочие офисные учреждения
Предприятия торговли
Торговля продовольственными товарами
1 кв. м общей площади
Торговля промышленными товарами
1 кв. м общей площади
Торговля специализированными товарами
1 кв. м общей площади
Складские помещения
1 кв. м общей площади
Предприятия транспортной инфраструктуры

3,01

0,753

2,1
2,1

0,525
0,525

0,085*

0,021*

0,085*

0,021*

0,12

0,03

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

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

4.1.
4.2.
4.3.

7.2.
8.
8.1.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.
10.1.
11.
12.

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

Общее количество образуемых твердых коммунальных отхо1 человек
дов с учетом общественных зданий, в том числе:
ДОМОВЛАДЕНИЯ
Многоквартирные дома
1 проживающий
Индивидуальные жилые дома
1 проживающий
1 кв. м общей площади жиМногоквартирные дома
лого помещения*
1 кв. м общей площади жиИндивидуальные жилые дома
лого помещения*
Административные здания, учреждения, конторы
Научно-исследовательские, проектные институты, конструкторские бюро, банки, финансовые учреждения, отделения свя- 1 кв. м общей площади
зи, административные, прочие офисные учреждения
Предприятия торговли
Торговля продовольственными товарами
1 кв. м общей площади
Торговля промышленными товарами
1 кв. м общей площади
Торговля специализированными товарами
1 кв. м общей площади
Складские помещения
1 кв. м общей площади
Предприятия транспортной инфраструктуры
Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция техни1 кв. м общей площади
ческого обслуживания
Автостоянки, автомойки и парковки
1 кв. м общей площади
Железнодорожные вокзалы и автовокзалы, аэропорты, речные
1 кв. м общей площади
порты
Гаражи, парковки закрытого типа
1 машино-место
Образовательные организации
1 обучающийся
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече1 место
ния родителей
Культурно-развлекательные, спортивные организации
Кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, спортивные аре1 кв. м общей площади
ны, стадионы, клубы
Музеи, выставочный зал
1 кв. м общей площади
Предприятия общественного питания
Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые
1 кв. м общей площади
Предприятия службы быта
Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр., ремонт и по- 1 кв. м общей площади
шив одежды
Химчистки и прачечные
1 кв. м общей площади
Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты
1 место
Гостиницы
1 кв. м общей площади
Бани, сауны
1 кв. м общей площади
Предприятия в сфере похоронных услуг
Кладбища
1 кв. м общей площади
Садоводческие или огороднические некоммерческие товари1 участок
щества
Иные предприятия и организации
1 сотрудник

2,89

0,723

2,1
2,1

0,525
0,525

0,085*

0,021*

0,085*

0,021*

0,12

0,03

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

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

0,06

0,015

0,0077

0,0019

0,3

0,075

0,27
0,46

0,0675
0,115

1,1

0,275

0,18

0,045

0,1

0,025

0,7

0,175

0,12

0,03

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

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

0,0077

0,0019

0,75

0,1875

0,6

0,15

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

№ п/п Наименование категории объектов
1.
1.1.
1.2.

ДОМОВЛАДЕНИЯ
Многоквартирные дома
Индивидуальные жилые дома

1.3.

Многоквартирные дома

1.4.

Индивидуальные жилые дома

2.

Административные здания, учреждения, конторы
Научно-исследовательские, проектные институты, конструкторские бюро, банки, финансовые учреждения, отделения
связи, административные, прочие офисные учреждения
Предприятия торговли
Торговля продовольственными товарами
Торговля промышленными товарами
Торговля специализированными товарами
Складские помещения
Предприятия транспортной инфраструктуры
Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания
Автостоянки, автомойки и парковки
Железнодорожные вокзалы и автовокзалы, аэропорты,
речные порты
Гаражи, парковки закрытого типа
Образовательные организации

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

Расчетная единица, в отно- Годовой норматив
шении которой устанавливается норматив
Масса, т
Объем, куб. м
1 проживающий
1 проживающий
1 кв. м общей площади
жилого помещения*
1 кв. м общей площади
жилого помещения*

1,56
1,56

0,392
0,392

0,063*

0,016*

0,063*

0,016*

1 кв. м общей площади

0,12

0,03

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

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

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

1 кв. м общей площади

0,06

0,015

1 кв. м общей площади

0,0077

0,0019

1 кв. м общей площади

0,3

0,075

1 машино-место
1 обучающийся

0,27
0,46

0,0675
0,115
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6.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Культурно-развлекательные, спортивные организации
Кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, спортивные
арены, стадионы, клубы
Музеи, выставочный зал
Предприятия общественного питания
Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые
Предприятия службы быта
Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники,
мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр., ремонт и
пошив одежды
Химчистки и прачечные
Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты

1 место

1,1

0,275

1 кв. м общей площади

0,18

0,045

9.4.
9.5.
10.
10.1.

1 кв. м общей площади

0,1

0,025

11.
12.

1 кв. м общей площади

0,7

Гостиницы
Бани, сауны
Предприятия в сфере похоронных услуг
Кладбища
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества
Иные предприятия и организации

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

0,05
0,1

0,0125
0,025

1 кв. м общей площади

0,0077

0,0019

1 участок

0,75

0,1875

1 сотрудник

0,6

0,15

0,175

1 кв. м общей площади

0,12

0,03

1 кв. м общей площади
1 место

0,08
2,0

0,02
0,5

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

кутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года№ 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019 –
2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6
ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:
1) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 июня 2019 года

61

№ 53-177/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

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

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской ообласти
от 5 июня 2019 года № 53-177/19-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения
Иркутской области на 2019-2024 годы»
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование цели, мероприятия

Ответственный
за реализацию
мероприятия

1

2

3

Срок реализации
мероприятия
с (месяц/ по (мегод)
сяц/ год)
4
5

Расходы на мероприятие / Значение показателей мероприятия

Источник финансирования /
Наименование показателя мероприятия

Ед. изм.
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6

7

8

9

10

13

14

15

тыс. руб.
чел.

14 512,7
705

14 512,7
705

14 512,7
705

14 512,7
705

14 512,7
705

14 512,7
705

%

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.
ед.

87 853,8
1 970

30 000,0
12

30 000,0
12

30 000,0
15

30 000,0
15

30 000,0
15

%

100

100

100

100

100

100

Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с
переездом из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей
в связи с расторжением трудового
договора

министерство
социального
развития, опеки
01.2019
и попечительства
Иркутской области

Укрепление материально-технической
базы государственных организаций
социального обслуживания Иркутской
области

министерство
социального
развития, опеки
01.2019
и попечительства
Иркутской области

министерство
Осуществление деятельности по
социального
предоставлению социальных услуг
развития, опеки
01.2019
гражданам организациями социального
и попечительства
обслуживания Иркутской области
Иркутской области
Осуществление деятельности и
оказание услуг организациями для
детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

министерство
социального
развития, опеки
01.2019
и попечительства
Иркутской области

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в
реестр поставщиков социальных услуг
Иркутской области, но не участвующим
в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой
предоставления социальных услуг

министерство
социального
развития, опеки
01.2019
и попечительства
Иркутской области

Проведение противопожарных мероприятий

министерство
социального
развития, опеки
01.2019
и попечительства
Иркутской области

Проведение проектно-изыскательских
работ, разработка и утверждение
проектно-сметной документации,
проведение капитального и текущего
ремонта государственных организаций
социального обслуживания Иркутской
области

министерство
социального
развития, опеки
01.2019
и попечительства
Иркутской области

Компенсация работникам учреждений
в установленном порядке части стоимости путевки на санаторно-курортное
лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории
Иркутской области

министерство
социального
развития, опеки
01.2019
и попечительства
Иркутской области

Создание условий для развития государственно-частного партнерства

министерство
социального
развития, опеки
01.2019
и попечительства
Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество граждан, получивших поддержку»
12.2024

12.2024

12.2024

12.2024

12.2024

12.2024

12.2024

12.2024

12.2024

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на меру
социальной поддержки, в общем количестве обратившихся за данной
мерой социальной поддержк»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество приобретенных основных средств»
Показатель качества «Доля государственных организаций социального обслуживания Иркутской области, в которых укреплена материально-техническая база, от общего количества государственных
организаций социального обслуживания Иркутской области»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг»
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым
предоставлены социальные услуги организациями социального обслуживания Иркутской области, в общем количестве обратившихся»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг»
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым
предоставлены услуги организациями для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в общем количестве обратившихся»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество поставщиков социальных услуг»

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым
предоставлены услуги поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, в
общем количестве обратившихся»

бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество учреждений, в которых проведены
противопожарные мероприятия»
Показатель качества «Доля организаций социального обслуживания,
в которых проведены противопожарные мероприятия, от общего количества организаций социального обслуживания Иркутской области
с круглосуточным пребыванием людей»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество организаций, в которых проведена
разработка проектно-сметной документации, проведен капитальный
и текущий ремонт»
Показатель качества «Доля государственных организаций социального обслуживания Иркутской области, в которых разработана проектно-сметная документация, проведен капитальный или
текущий ремонт, от общего количества государственных организаций
социального обслуживания Иркутской области, нуждающихся в его
проведении»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество граждан, получивших социальную
выплату»
Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на
социальную выплату, в общем количестве обратившихся за данной
социальной выплаты»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема«Количество проведенных мероприятий, направленных на привлечение в сферу социального обслуживания частных
инвесторов»
Показатель качества «Доля рассмотренных предложений частных
инвесторов о реализации проекта государственно-частного партнерства, от общего количества поступивших предложений частных инвесторов о реализации проекта государственно-частного партнерства»

тыс. руб. 3 783 464,7 3 712 570,5 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8
чел.
146 363
146 363
146 363
146 363
146 363
146 363
%

100

100

100

100

100

100

тыс. руб. 2 429 511,9 2 391 130,9 2 391 130,9 2 391 130,9 2 391 130,9 2 391 130,9
чел.
45 571
45 571
45 571
45 571
45 571
45 571
%

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.
ед.

11 871,0
1

11 871,0
1

11 871,0
1

11 871,0
1

11 871,0
1

11 871,0
1

%

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.

5 329,5

5 329,5

5 329,5

5 329,5

5 329,5

5 329,5

ед.

8

4

4

4

4

4

%

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.

249 603,8

63 909,5

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

ед.

35

13

6

6

6

6

%

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.

3 325,0

3 325,0

3 325,0

3 325,0

3 325,0

3 325,0

чел.

133

133

133

133

133

133

%

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

ед.

1

1

1

1

1

1

%

100

100

100

100

100

100
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министерство
Создание условий для сопровождаемосоциального
го проживания инвалидов, в том числе
10.
развития, опеки
01.2019
для проживания малыми группами в
и попечительства
отдельных жилых помещениях
Иркутской области

12.2024

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
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бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
788
788
788
788
788
788
Показатель объема «Количество граждан, находящихся на социальном обслуживании в государственной организации социального обчел.
4
4
4
4
4
4
служивания, охваченных технологией сопровождаемого проживания»
Показатель качества «Доля граждан, находящихся на социальном
обслуживании в государственной организации социального обслуживания, охваченных технологией сопровождаемого проживания, от
%
100
100
100
100
100
100
общего числа граждан, находящихся на социальном обслуживании в
государственной организации социального обслуживания, нуждающихся в сопровождаемом проживании»
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб. 6 586 260,4 6 233 437,1 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9
».
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 5 июня 2019 года № 53-177/19-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Социальное
обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Объем финансирования, тыс. руб.
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
9
10
11
12
6 233 437,1 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9
2 584,0
2 584,0
2 334,0
2 334,0

№

Наименование цели, мероприятия

КВСР

Рз

Пр

КЦСР

КВР

1

2
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей в связи с расторжением трудового договора
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания
Иркутской области
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам организациями социального обслуживания Иркутской области

3
806
806

4
х
10

5
х
02

6
х
53.1.01.29999

7
х
1.0.0

2019 год
8
6 586 260,4
2 584,0

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

11 928,7

11 928,7

11 928,7

12 178,7

12 178,7

12 178,7

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

87 853,8

30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

806

10

02

53.1.01.23000

6.0.0

3 783 464,7

3 712 570,5

3 704 874,8

3 704 874,8

3 704 874,8

3 704 874,8

806
806
806
806
806

10
10
10
10
10

02
02
02
02
02

53.1.01.23000
53.1.01.23000
53.1.01.23000
53.1.01.23000
53.1.01.23000

1.0.0
2.0.0
3.0.0
6.0.0
8.0.0

1 149 333,6
229 586,4
600,0
1 032 591,0
17 400,9

1 137 181,8
229 424,8
600,0
1 006 523,4
17 400,9

1 137 181,8
229 424,8
600,0
1 006 523,4
17 400,9

1 137 181,8
229 424,8
600,0
1 006 523,4
17 400,9

1 137 181,8
229 424,8
600,0
1 006 523,4
17 400,9

1 137 181,8
229 424,8
600,0
1 006 523,4
17 400,9

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

11 871,0

11 871,0

11 871,0

11 871,0

11 871,0

11 871,0

806
806

10
10

02
02

53.1.01.29999
53.1.01.29999

6.0.0
2.0.0

5 329,5
17 398,3

5 329,5
9 909,5

5 329,5
1 950,0

5 329,5
1 950,0

5 329,5
1 950,0

5 329,5
1 950,0

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

232 205,5

54 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.29999

1.0.0

725,0

725,0

725,0

675,0

675,0

675,0

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

2 600,0

2 600,0

2 600,0

2 650,0

2 650,0

2 650,0

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.23000

6.0.0

788,0

788,0

788,0

788,0

788,0

788,0

1.
2.
3.

4.

Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг
6. Проведение противопожарных мероприятий
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной документа7. ции, проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций социального обслуживания Иркутской области
Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части стоимости путевки на санатор8. но-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской
области
9. Создание условий для развития государственно-частного партнерства
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе для проживания малыми
10.
группами в отдельных жилых помещениях
5.

2024 год
13
6 163 781,9
2 334,0

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14 июня 2019 года

№ 45-мпр
Иркутск

Об утверждении Порядка и сроков установления квоты приема
на целевое обучение по образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета
В соответствии с частью 3 статьи 711 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2019 года № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076», статьей
21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и
правотворческой деятельности в Иркутской области», пунктом 317) Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря
2009 года № 391/170-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок и сроки установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.
Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Иркутской области
от 14 июня 2019 года № 45-мпр
ПОРЯДОК
И СРОКИ УСТАНОВЛЕНИЯ КВОТЫ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ
ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм и сроки установления квоты приема граждан, заключивших договор о целевом обучении

с органами или организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», на целевое обучение по образовательным программам высшего образования
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее соответственно – квота, прием, целевое обучение, образовательные программы).
2. Квота устанавливается по специальностям, направлениям подготовки высшего образования (далее соответственно – специальности,
направления подготовки), перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.
3. Квота устанавливается ежегодно в пределах количества мест для
приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее – бюджетные места) на очередной год, в котором осуществляется прием на обучение (далее – год приема).
4. При установлении квоты учитываются:
1) потребности экономики Иркутской области в квалифицированных кадрах по специальностям, направлениям подготовки;
2) динамика приема в государственные образовательные организации высшего образования расположенные на территории Иркутской
области, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования (далее – образовательные
организации), по специальностям, направлениям подготовки за счет
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц за
5 лет, предшествующих году приема;
3) динамика целевого обучения и приема на целевое обучение в
образовательные организации по специальностям, направлениям подготовки за 5 лет, предшествующих году приема.
5. Заинтересованные органы государственной власти Иркутской
области и организации Иркутской области представляют в министерство образования Иркутской области (далее – министерство) информацию о потребности для установления квоты приема на целевое
обучение граждан по специальностям и направлениям подготовки для
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета не позднее 1 июня года, предшествующего
году приема на целевое обучение, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
6. Отдел по работе с образовательными организациями высшего
образования управления по работе с образовательными организациями высшего образования и информационных технологий министерства
ежегодно:
не позднее 1 сентября года, предшествующего году приема, обобщает поступившие предложения по специальностям, направлениям подготовки, по которым необходимо установить квоту;
не позднее 1 октября года, предшествующего году приема на целевое обучение, рассматривает представленные сведения с учетом требований пункта 4 настоящего Порядка и разрабатывает проект правового
акта министерства об установлении квоты.
7. Министерство не позднее 1 декабря года, предшествующего году
приема на целевое обучение устанавливает квоту приема на целевое
обучение.

8. Правовой акт министерства об установлении квоты размещается
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ежегодно не позднее 10 декабря года, предшествующего году приема на целевое обучение.
9. Образовательная организация не позднее 1 июня года приема
на целевое обучение выделяет количество мест для приема на целевое
обучение по конкретным специальностям, направлениям подготовки в
соответствии с квотой, установленной министерством.
10. При выделении количества мест для приема на целевое обучение, в соответствии с квотой установленной министерством, образовательная организация самостоятельно распределяет места между образовательными программами, выделяемыми в рамках специальностей,
направлений подготовки, по которым установлена квота.
11. Квота не может быть увеличена в ходе приема документов, вступительных испытаний и зачисления.
Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

Приложение
к Порядку и срокам установления
квоты приема на целевое обучение
по образовательным программам
высшего образования за счет
бюджетных ассигнований
областного бюджета
Информация
о потребности для установления квоты для целевого приема
граждан по специальностям и направлениям подготовки
для обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего образования за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета
___________________________________________________________
Наименование органа исполнительной власти Иркутской области
администрации муниципального образования муниципального района
(городского округа)
Код специально- Специальность,
Годы
NN
Число
сти, направления направление
п/п
человек 20__ 20__ 20__
подготовки
подготовки
Высшее образование

Подпись руководителя _________________________

1 ИЮЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 72 (1975)
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официальная информация

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 июня 2019 года

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 50-мпр
Иркутск

63

10 июня 2019 года

№ 58-25-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положение об общественном совете
при министерстве лесного комплекса Иркутской области
В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской
области», постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке формирования
общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об общественном совете при министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденное
приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 11 октября 2016 года № 37-мпр, следующие изменения:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Общественный совет формируется в соответствии с порядком формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской
области от 15 октября 2015 года № 515-пп, и требованиями, установленными Федеральным законом от 21 июля 2014 года
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации.»;
2) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Состав общественного совета определяется исходя из того, что представители Общественной палаты Иркутской
области составляют 50 процентов от общего числа членов общественного совета, оставшуюся половину состава общественного совета составляют представители организаций и граждане.».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
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).
Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области В.А. Широков

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Подготовлен проект межевания в отношении одного земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АОЗТ «Иркутское ЛТД»).
Кадастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:177, адрес: Иркутская обл., Куйтунский
р-н, АОЗТ «Иркутское ЛТД».
По доверенности № 38/288-н/38-2018-2-105 от 04.2018 г., составленной на имя Мельниковой Галины
Петровны, проживающей по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, п. Уховский, ул. Молодежная, д.14, кв.2.
Заказчики проекта межевания земельных участков:
1. Мельникова Галина Петровна, проживающая по адресу: Иркутская область, Куйтунский район,
п. Уховский, ул. Молодежная, д.14, кв.2.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО
«Дельта»), квалификационный аттестат № 38-10-03, почтовый адрес: 664056 Иркутская обл., г.Иркутск,
ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта: zal53111@yandex.ru, номер телефона
8-904-118-26-52.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056 Иркутская обл.,
г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта», со дня опубликования настоящего извещения, в
будние дни с 9.00 до 18.00.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или направить по адресу: 664056 Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта», в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

О внесении изменения в приложение к Положению о порядке проведения конкурса на включение
в кадровый резерв на должность руководителя государственного казенного учреждения Иркутской
области, учредителем в отношении которого от имени Иркутской области выступает министерство
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к Положению о порядке проведения конкурса на включение в кадровый резерв на должность руководителя государственного казенного учреждения Иркутской области, учредителем в отношении которого от имени Иркутской
области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденному приказом
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29 июля 2015 года № 83-мпр, изменение,
изложив строку 20 в следующей редакции:
«20. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в
форме электронного документа ______________________________________________________________________________».
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 жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 июня 2019 года

№ 53-179/19-мпр
Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Порядка о бесплатном обеспечении лекарственными препаратами
для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при
амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, проживающих
на территории Иркутской области
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 5 Порядка о бесплатном обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, проживающих на территории Иркутской области, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 53-419/18-мпр, изменение, заменив слова «по рецептурным бланкам формы № 148-1/у-04(л) или формы № 148-1/у-06(л), утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а
также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»
словами «по рецептурному бланку формы № 148-1/у-04(л), утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 14 января 2019 года № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Шория Девелопмент», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации:
«Гостиничный комплекс по адресу улица Марата, 8 в Правобережном округе г. Иркутска», на этапе
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Гостиничный комплекс
по адресу: улица Марата, 8 в Правобережном округе г. Иркутска» предусмотрено строительство здания
с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Марата, 8.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Шория Девелопмент», адрес: 650036, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 39, офис 4.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2019
года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации
г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений
и замечаний по объекту: «Гостиничный комплекс по адресу улица Марата, 8 в Правобережном округе
г. Иркутска» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9-00 до 17-00 часов
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Гостиничный
комплекс по адресу: улица Марата, 8 в Правобережном округе г. Иркутска» назначены на 05 августа
2019 г. в 12:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская,
д. 11, каб. 10.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1,
оф. 205. Тел./факс (3952) 67-89-31.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205 и г. Иркутск,
ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9-00 до 17-00 часов.

Акционерное общество Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «Новый город», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению
Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района»)
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы
проектной документации: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район», на этапе проведения оценки воздействия
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий,
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область,
Иркутский район» предусмотрено строительство группы жилых домов с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское муниципальное образование, 1-й километр дороги на Мельничную Падь.
Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «Новый город», 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, улица Ямская, д. 4.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2019
года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению Иркутского районного муниципального образования, адрес:
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. 300, тел. 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и
замечаний по объекту: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками
в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Ямская, д. 4, оф. 308, г. Иркутск, ул. Карла Маркса,
40, каб. 300 и Иркутский район, пос. Маркова, ул. Молодежная, д. 1, каб. 3, с 9.00 до 16.30 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» назначены на 15 августа 2019 г. в 16.00, в здании администрации Иркутского
районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, дом 17, актовый зал.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Ямская, д. 4, оф. 308, г. Иркутск, ул.
Карла Маркса, 40, каб. 300 и Иркутский район, пос. Маркова, ул. Молодежная, д. 1, каб. 3, с 9.00 до 16.30.
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

ПРИКАЗ
19.06.2019 г.

№ 53-мпр
Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов
В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года
№ 155-пп:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов на 2019 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса
Российской Федерации.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Заместитель министра В.А. Широков
Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области
от 19.06.2019 г. № 53-мпр
Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов
№
п/п
1
1
1
2
3
4
5
1
1
2
1
2
3
4
5
6

Участковое лесничество/
Квартал/
дача (тех. участок)
выдел
2
3
Бирюсинское лесничество
Шелаевское/Петропавловская
238/19,27
Заларинское лесничество
Черемшанское/Большебельская
283/1,12,16
Черемшанское/Большебельская
274/1,2,6,8
Черемшанское/Большебельская
179/1,2,7
Черемшанское/Большебельская
274/3,4,6,7
Черемшанское/Большебельская
178/9,10,21
Куйтунское лесничество
Барлукское/Наратайская
87/26
Нижнеилимское лесничество
Железногорское/Шестаковская
104/19
Железногорское/Шестаковская
117/6
Чунское лесничество
Неванское/Новочунская
114/19,20
Неванское/Новочунская
128/1,5
Неванское/Новочунская
129/8
Выдринское/Ковинская
237/11
Выдринское/Ковинская
238/1
Баяндаевское/Приудинская
31/40,44,43

Площадь, Ликвид-ный
Коэффициент
га
запас, м3
4
5
6
13,8

4405

7,55

48,3
38,6
44,6
6,5
31,9

4769
3537
3308
615
1912

45,48
63,31
72,54
55,66
80,70

6,0

1293

13,18

2,3
10,34

587
2181

8,07
9,19

3,6
2,9
4,7
2,3
6,5
2,9

803
646
794
396
1483
920

11,67
7,66
14,87
39,43
20,24
6,35

Заместитель министра В.А. Широков

ИЗВЕЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое сопровождение бизнеса» (ИНН
7719549498; КПП 771901001, тел. 8-499-400-58-71, ooo-usb@bk.ru, 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, офис 307) сообщает об отмене торгов по продаже имущества ООО «Кентавр Маркет» (ИНН
3808103997, ОГРН 1043801012254, местонахождение: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1; Арбитражный управляющий Володин Александр Сергеевич (ИНН 772403281062 СНИЛС 145-192-367 62;
Арбитражный суд Иркутской области, Решение о признании банкротом от 05.10.2017 г., конкурсное производство, дело А19-2163/2016) в составе 1 лота посредством публичного предложения на электронной
площадке АО «Новые Информационные Сервисы» (119019, г. Москва, наб. Пречистенская, д. 45/1, стр.
1, пом. I, этаж 3, ком. 21) в сети интернет по адресу: http://www.nistp.ru/.
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот № 1. Здание нежилое, общей площадью 96,7 кв. м, 1-эт.; КН 38:36:000002:7778, расположенное
по адресу: г. Иркутск, ул. Трактовая, 18. Начальная цена лота: 637 200 руб. (без НДС).
В ходе торгов выявлено противоречие правоустанавливающих документов на объект недвижимости:
Согласно Кадастровому паспорту Здания от 16.09.2013 г. Здание расположено на Земельном участке с кадастровым номером 38:36:000002:174, который находится в залоге ПАО БАНК «Траст», что подтверждается Определением АС Иркутской области от 24 апреля 2017 г. по делу № А19-2163/2016.
10 июня 2019 г. в адрес конкурсного управляющего поступило требование залогового кредитора
ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» об отмене торгов (код торгов 6219-ОТПП) для целей согласования порядка продажи вышеуказанного Здания в порядке, установленном п. 4 ст. 138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Принятое решение организатора торгов:
«Отменить торги по продаже имущества ООО «Кентавр Маркет» (ИНН 3808103997, ОГРН
1043801012254, местонахождение: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1), проводимые посредством публичного предложения на электронной торговой площадке «Новые информационные сервисы»,
по лоту № 1. Код торгов: 6219-ОТПП.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный студенческий билет № П-25, выданный 01.09.2015 г. Иркутским техникумом транспорта
и строительства на имя Федорова Алексея Андреевича, считать недействительным.
Утерянный диплом РТ № 177644, выданный на имя Сычковой Ольги Юрьевны Ангарским педагогическим училищем в 1992 году, считать недействительным.
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ООО «ИЦ «Иркутскэнерго», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе
представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы
«Реконструкция здания гаража в административное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 2-ой промышленный массив, 41 квартал, строение 7», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных
материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические
задания).
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция
здания гаража в административное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
2-ой промышленный массив, 41 квартал, строение 7» предусмотрена реконструкция здания гаража в административное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 2-ой промышленный
массив, 41 квартал, строение 7.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Иркутскэнерго» (ООО «ИЦ «Иркутскэнерго»), адрес: 664043, Российская
Федерация, г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 67.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, адрес:
Иркутская область, г. Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333, тел.: 8 (3955) 52-60-16, совместно с заказчиком или
его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Реконструкция здания гаража в административное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 2-ой промышленный
массив, 41 квартал, строение 7» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений
по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333, с 9-00 до
17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой
деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция
здания гаража в административное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
2-ой промышленный массив, 41 квартал, строение 7» назначены на 2 августа 2019 г. в 14:00 часов, в
отделе экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл. 59, д. 4, помещение 1, каб. 401
(зал заседаний).
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» (МКУ «СМХ»), совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации
Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на 1 этапе предоставления первоначальной
информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство детской школы искусств на 150 мест в поселке Мегет», а именно разработку технического задания по оценке воздействия
на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия 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 детской
школы искусств на 150 мест в поселке Мегет», предусмотрено строительство детской школы искусств по
адресу: РФ, Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Школьный, участок
20 на участке с кадастровым номером 38:26:010108:39.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное казенное учреждение
«Служба муниципального хозяйства» (МКУ «СМХ»), адрес местонахождения: 665830, Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинеты №№ 223, 229, 202. Представитель заказчика – Общество с ограниченной ответственностью «Архитектоника», адрес местонахождения: 236040, Калининградская область, город Калининград, улица Минская, дом 22, офис 16.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес:
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 526016)
совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Строительство детской школы искусств на 150 мест в поселке Мегет» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:
– 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел.
8 (3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 (местное время);
– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8 (3952) 678931, понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 (местное время).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство
детской школы искусств на 150 мест в поселке Мегет» назначены на 5 августа 2019 г., в 16.00, в отделе
экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний),
тел. 8 (3955) 526016, 504161.
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8 (3952) 678931.
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