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2184

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2185

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2186

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 64А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2187

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 64Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2188

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2189

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2190

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Есенина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-пп «О внесении изменений в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»
Продолжение. Начало в № 53, 54, 56, 57, 59, 60.

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

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014-2043 ГОДЫ

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
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4
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7
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0

20
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04
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2191

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2192

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2193

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2194

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2195

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2196

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

36а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2197

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2198

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

38а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2199

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2200

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

40а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2201

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2202

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

42а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2203

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2204

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

44а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2205

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2206

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

46а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2207

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

46Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2208

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2209

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2210

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-
рожная

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2211

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2212

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2213

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 11а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2214

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2215

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2216

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2217

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2218

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2219

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 1б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2220

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2221

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2222

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2223

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2224

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2225

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 7а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2226

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2227

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Заводская 9а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2228

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Заярская 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2229

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Заярская 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2230

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Заярская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2231

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

пер 2-й Звездный 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2232

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

пер 2-й Звездный 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2233

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

пер 2-й Звездный 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2234

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

пер 2-й Звездный 4/10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2235

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

пер 2-й Звездный 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2236

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2237

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2238

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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2239

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2240

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2241

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2242

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2243

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2244

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2245

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2246

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2247

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Зябская 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2248

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2249

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2250

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2251

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2252

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2253

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2254

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2255

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2256

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2257

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2258

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2259

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2260

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2261

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2262

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2263

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2264

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2265

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2266

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Иркутская 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2267

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Иркутская 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2268

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Иркутская 15А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2269

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Иркутская 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2270

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Иркутская 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2271

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Калужская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2272

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Калужская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2273

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Калужская 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2274

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2275

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2276

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 10Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2277

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2278

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2279

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2280

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2281

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2282

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2283

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2284

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2285

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2286

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2287

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2288

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2289

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2290

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 21Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2291

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2292

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2293

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2294

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2295

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 25А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2296

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2297

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2298

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2299

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2300

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 28А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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2301

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2302

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 29А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2303

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2304

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2305

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2306

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2307

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2308

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2309

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2310

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2311

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2312

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2313

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2314

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2315

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2316

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Кирова 8Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2317

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Клубная 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2318

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Клубная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2319

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул К.Маркса 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2320

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул К.Маркса 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2321

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул К.Маркса 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2322

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул К.Маркса 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2323

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул К.Маркса 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2324

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул К.Маркса 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2325

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул К.Маркса 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2326

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул К.Маркса 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2327

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул К.Маркса 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2328

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул К.Маркса 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2329

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул К.Маркса 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2330

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2331

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2332

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2333

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2334

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2335

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2336

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

29а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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2337

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

29б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2338

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2339

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2340

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

30Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2341

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2342

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2343

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2344

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

32/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2345

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2346

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

34/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2347

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2348

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

36А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2349

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2350

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

40А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2351

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2352

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2353

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

45

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2354

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

45В

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2355

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

47А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2356

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

47Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2357

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

50

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2358

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

51А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2359

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

51Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2360

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2361

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

53Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2362

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

53В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2363

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

54

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2364

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

56

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2365

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

58

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2366

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2367

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2368

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

60

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2369

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2370

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2371

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

69

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2372

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

69А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2373

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

69Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2374

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

70

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2375

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

71

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2376

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

73

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2377

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

77

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2378

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

79

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2379

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2380

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

81

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2381

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

83

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2382

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Коньшакова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2383

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Коньшакова 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2384

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Коршуновская 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2385

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Коршуновская 5Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2386

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Коршуновская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2387

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Коршуновская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2388

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Коршуновская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2389

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Коршуновская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2390

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2391

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2392

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2393

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2394

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2395

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2396

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2397

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2398

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2399

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2400

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2401

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2402

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2403

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2404

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2405

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2406

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2407

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2408

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2409

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2410

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2411

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2412

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2413

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2414

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2415

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2416

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2417

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2418

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2419

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2420

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2421

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2422

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

б-р Космонавтов 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2423

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул
Краснодар-
ская

1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2424

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул
Краснодар-
ская

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2425

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Красноярская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2426

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Красноярская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2427

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Красноярская 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2428

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2429

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2430

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2431

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2432

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2433

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2434

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2435

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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



29официальная информация7 ИЮНЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 62 (1965)
WWW.OGIRK.RU

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

2436

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2437

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2438

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2439

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2440

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2441

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2442

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2443

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2444

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2445

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2446

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2447

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2448

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2449

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2450

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2451

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2452

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2453

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2454

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2455

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2456

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2457

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2458

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2459

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2460

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Крупской 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2461

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

туп Крылатый 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2462

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Куйбышевская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2463

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2464

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2465

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2466

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2467

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2468

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2469

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2470

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2471

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2472

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2473

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2474

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2475

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2476

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2477

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2478

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2479

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2480

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2481

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2482

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Курчатова 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2483

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Лазурный 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2484

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Лазурный 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2485

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Лазурный 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2486

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2487

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2488

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2489

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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



35официальная информация7 ИЮНЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 62 (1965)
WWW.OGIRK.RU

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

2490

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2491

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2492

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2493

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2494

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2495

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2496

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2497

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 20А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2498

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2499

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2500

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2501

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2502

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2503

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2504

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

Утепление и ремонт фасада

2505

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2506

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2507

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2508

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2509

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2510

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2511

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2512

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2513

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2514

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2515

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2516

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2517

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2518

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2519

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

пр-кт Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2520

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Лермонтова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2521

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Лермонтова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2522

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Лермонтова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2523

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Лермонтова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2524

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Лермонтова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2525

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Лермонтова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2526

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Лермонтова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2527

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Лермонтова 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2528

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Макаренко 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2529

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Макаренко 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2530

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Макаренко 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2531

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Макаренко 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

Ремонт системы холодного водоснабжения

2532

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Макаренко 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2533

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Макаренко 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2534

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Макаренко 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2535

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Макаренко 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2536

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул
Мало-Амур-
ская

64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2537

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул
Мало-Амур-
ская

70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

2538

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Малышева 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2539

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Малышева 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2540

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Малышева 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2541

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Малышева 14/33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

Продолжение в № 63
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

22.05.2019                                                                     № 15/24 -ЗС

О внесении изменений в постановление Законодательного 

Собрания Иркутской области от 18.04.2018 № 61/25-ЗС «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях возмещения 

расходов, связанных с проживанием депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области в гостинице в городе Иркутске»

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 28 Закона 

Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законода-

тельного Собрания Иркутской области», руководствуясь статьей 83 Регламента 

Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Ир-

кутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Иркутской области 

от 18.04.2018 № 61/25-ЗС  «Об утверждении Положения о порядке и условиях воз-

мещения расходов, связанных с проживанием депутата Законодательного Собра-

ния Иркутской области в гостинице в городе Иркутске» (далее – постановление) 

следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке постановления после слов «Законо-

дательного Собрания Иркутской области» дополнить словами       «, осуществляю-

щего депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности,», слова «в 

городе Иркутске» исключить;

2) в пункте 1 постановления после слов «Законодательного Собрания Иркут-

ской области» дополнить словами «, осуществляющего депутатскую деятельность 

без отрыва от основной деятельности,», слова «в городе Иркутске» исключить;

3) в Положении о порядке и условиях возмещения расходов, связанных с про-

живанием депутата Законодательного Собрания Иркутской области в гостинице в 

городе Иркутске, утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке после слов «Законодательного Собра-

ния Иркутской области» дополнить словами «, осуществляющего депутатскую 

деятельность без отрыва от основной деятельности,», слова «в городе Иркутске» 

исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 28 Закона Иркутской 

области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Со-

брания Иркутской области» определяются порядок и условия возмещения депу-

татам Законодательного Собрания Иркутской области (далее – Законодательное 

Собрание), осуществляющим депутатскую деятельность без отрыва от основной 

деятельности, расходов, связанных с проживанием в гостинице.

Возмещение расходов, связанных с проживанием в гостинице, депутатам 

Законодательного Собрания, осуществляющим депутатскую деятельность на по-

стоянной профессиональной основе, производится в соответствии со статьей 22 

Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных 

должностях Иркутской области».»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Правом на возмещение расходов, связанных с проживанием в гостинице, 

обладают депутаты Законодательного Собрания, осуществляющие депутатскую 

деятельность без отрыва от основной деятельности (далее – депутаты Законода-

тельного Собрания), в целях участия в заседаниях Законодательного Собрания, 

постоянных комитетов, постоянных комиссий, членами которых они являются, иных 

мероприятиях Законодательного Собрания и его органов либо в связи с выполне-

нием поручений Законодательного Собрания, его органов, председателя Законо-

дательного Собрания Иркутской области, а также в целях осуществления депу-

татской деятельности на территории соответствующего избирательного округа.»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Расчет потребностей денежных средств, необходимых на финансирова-

ние возмещения стоимости проживания депутатов Законодательного Собрания в 

гостинице в целях выполнения поручений председателя Законодательного Собра-

ния Иркутской области за пределами территории Иркутской области, а также в 

целях осуществления депутатской деятельности на территории соответствующего 

избирательного округа, осуществляется исходя из общего числа депутатов Зако-

нодательного Собрания из расчета:

проживание в гостинице за пределами территории Иркутской области при со-

вершении поездки в целях выполнения поручений председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области, выданных на основании письменных мотивирован-

ных предложений депутата Законодательного Собрания, – не более трех суток в 

квартал;

проживание в гостинице при совершении поездки в целях осуществления де-

путатской деятельности на территории соответствующего избирательного округа 

– не  более шести суток в месяц.

Возмещение стоимости проживания в гостинице за пределами территории 

Иркутской области при совершении поездки в целях выполнения поручений пред-

седателя Законодательного Собрания Иркутской области осуществляется по пору-

чению председателя Законодательного Собрания Иркутской области на основании 

мотивированного письменного обращения на его имя, согласованного с руководи-

телем (заместителем руководителя) депутатской фракции или депутатской группы 

политической партии, в которую входит депутат Законодательного Собрания.

Возмещение стоимости проживания в гостинице при совершении поездки в 

целях осуществления депутатской деятельности на территории соответствующе-

го избирательного округа осуществляется по письменному обращению, согласо-

ванному с руководителем (заместителем руководителя) депутатской фракции или 

депутатской группы политической партии, в которую входит депутат Законодатель-

ного Собрания.»;

дополнить пунктом 22 следующего содержания:

«22. Возмещение стоимости проживания в гостинице при совершении поездки 

в целях участия депутатов Законодательного Собрания в заседаниях Законода-

тельного Собрания, постоянных комитетов, постоянных комиссий, членами кото-

рых они являются, иных мероприятиях Законодательного Собрания и его органов, 

выполнения поручений Законодательного Собрания, его органов, председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области в пределах территории Иркутской 

области осуществляется за день (дни) проведения соответствующего мероприя-

тия, а также за день приезда, предшествующий дню проведения соответствующе-

го мероприятия, и за следующий день после дня проведения соответствующего 

мероприятия. 

С учетом транспортной доступности, а также периодичности транспортного со-

общения с отдельными территориями Иркутской области продолжительность про-

живания депутата Законодательного Собрания в гостинице может быть продлена на 

основании письменного обращения депутата Законодательного Собрания о необхо-

димости продления проживания депутата Законодательного Собрания в гостинице 

на имя руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Депутаты Законодательного Собрания самостоятельно оплачивают стои-

мость проживания в гостинице.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Документы, подтверждающие факт оплаты проживания в гостинице (счет, 

кассовый чек), а также соответствующее согласованное письменное обращение, 

указанное в абзацах четвертом, пятом пункта 21 настоящего Положения, представ-

ляются депутатом Законодательного Собрания (помощником депутата Законода-

тельного Собрания по выданной доверенности) в отдел финансового обеспечения 

управления делами аппарата Законодательного Собрания для получения возме-

щения стоимости проживания.»;

в пункте 5 слова «в городе Иркутске» исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Оплата за счет средств бюджетной сметы Законодательного Собрания 

расходов, связанных с проживанием в гостинице членов семьи депутата Законо-

дательного Собрания, не допускается.»;

в пункте 7 слова «в городе Иркутске» исключить;

в пункте 8 слова «в городе Иркутске» исключить, слова «мероприятия (ме-

роприятий), указанного (указанных)» заменить словами «мероприятия (поездки), 

указанных»;

в пункте 9 слова «в городе Иркутске» исключить, слова «мероприятия (ме-

роприятий), указанного (указанных)» заменить словами «мероприятия (поездки), 

указанных».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу со-

ответствующих изменений в статью 28 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 

года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти».

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

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

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области                                        

                                    С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

22.05.2019                                                          № 15/23 -ЗС

О внесении изменений в постановление Законодательного 

Собрания Иркутской области от 25.09.2017 № 53/29-ЗС «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях возмещения 

депутатам Законодательного Собрания Иркутской области 

стоимости проездных документов для проезда в пределах 

территории Иркутской области воздушным, железнодорожным, 

водным, междугородним автомобильным тран-спортом»

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 27 Закона 

Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законода-

тельного Собрания Иркутской области», руководствуясь статьей 83 Регламента 

Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Ир-

кутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Иркутской области 

от 25.09.2017 № 53/29-ЗС «Об утверждении Положения о порядке и условиях воз-

мещения депутатам Законодательного Собрания Иркутской области стоимости 

проездных документов для проезда в пределах территории Иркутской области 

воздушным, железнодорожным, водным, междугородним автомобильным транс-

портом» (далее – постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок постановления изложить в следующей 

редакции:

«Об утверждении Положения о порядке и условиях возмещения депутатам 

Законодательного Собрания Иркутской области, осуществляющим депутатскую 

деятельность без отрыва от основной деятельности, стоимости проездных до-

кументов для проезда воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным 

транспортом общего пользования»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о порядке и условиях возмещения депутатам За-

конодательного Собрания Иркутской области, осуществляющим депутатскую дея-

тельность без отрыва от основной деятельности, стоимости проездных документов 

для проезда воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным транспор-

том общего пользования (прилагается).»;

3) в Положении о порядке и условиях возмещения депутатам Законодатель-

ного Собрания Иркутской области стоимости проездных документов для проезда в 

пределах территории Иркутской области воздушным, железнодорожным, водным, 

междугородним автомобильным транспортом, утвержденном постановлением:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Положение о порядке и условиях возмещения депутатам Законодательно-

го Собрания Иркутской области, осуществляющим депутатскую деятельность без 

отрыва от основной деятельности, стоимости проездных документов для проез-

да воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным транспортом общего 

пользования»;

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 27 Закона Иркутской 

области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Со-

брания Иркутской области» устанавливаются порядок и условия возмещения депу-

татам Законодательного Собрания Иркутской области (далее – Законодательное 

Собрание), осуществляющим депутатскую деятельность без отрыва от основной 

деятельности, стоимости проездных документов для проезда воздушным, желез-

нодорожным, водным, автомобильным транспортом общего пользования (далее – 

проездные документы).»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Депутаты Законодательного Собрания, осуществляющие депутатскую 

деятельность без отрыва от основной деятельности (далее – депутаты Законода-

тельного Собрания), в целях участия в заседаниях Законодательного Собрания, 

постоянных комитетов, постоянных комиссий, членами которых они являются, иных 

мероприятиях Законодательного Собрания и его органов либо в связи с выпол-

нением поручений Законодательного Собрания, его органов, председателя Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, а также в целях осуществления де-

путатской деятельности на территории соответствующего избирательного округа 

приобретают проездные документы самостоятельно.»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Расчет потребностей денежных средств, необходимых на финансирова-

ние поездок депутатов Законодательного Собрания в целях выполнения поручений 

председателя Законодательного Собрания Иркутской области за пределами тер-

ритории Иркутской области, а также в целях осуществления депутатской деятель-

ности на территории соответствующего избирательного округа, осуществляется 

исходя из общего числа депутатов Законодательного Собрания из расчета:

поездки за пределами территории Иркутской области в целях выполнения по-

ручений председателя Законодательного Собрания Иркутской области, выданных 

на основании письменных мотивированных предложений депутата Законодатель-

ного Собрания, – не более одной поездки в квартал;

поездки в целях осуществления депутатской деятельности на территории со-

ответствующего избирательного округа – не  более двух поездок в месяц.

Поездки за пределами территории Иркутской области осуществляются по 

поручению председателя Законодательного Собрания Иркутской области на ос-

новании мотивированного письменного обращения на его имя, согласованного с 

руководителем (заместителем руководителя) депутатской фракции или депутат-

ской группы политической партии, в которую входит депутат Законодательного 

Собрания. 

Поездки в целях осуществления депутатской деятельности на территории со-

ответствующего избирательного округа осуществляются по письменному обраще-

нию, согласованному с руководителем (заместителем руководителя) депутатской 

фракции или депутатской группы политической партии, в которую входит депутат 

Законодательного Собрания.

Учет количества поездок депутатов Законодательного Собрания ведется де-

путатской фракцией или депутатской группой политической партии в пределах вы-

деленного лимита на финансовый год.

Лимит поездок на финансовый год определяется исходя из количества де-

путатов, входящих в депутатскую фракцию или депутатскую группу политической 

партии.

Возмещение стоимости проездных документов, приобретенных в целях уча-

стия депутатов Законодательного Собрания в заседаниях Законодательного Со-

брания, постоянных комитетов, постоянных комиссий, членами которых они явля-

ются, иных мероприятиях Законодательного Собрания и его органов, выполнения 

поручений Законодательного Собрания, его органов, председателя Законодатель-

ного Собрания Иркутской области в пределах территории Иркутской области, по 

количеству поездок в месяц не ограничивается.»;

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Проездной документ, приобретенный в целях, указанных в пункте 2 на-

стоящего Положения, а также согласованное письменное обращение, указанное 

в абзацах четвертом и пятом пункта 21  настоящего Положения, представляется 

депутатом Законодательного Собрания (помощником депутата Законодательного 

Собрания по выданной доверенности) в отдел финансового обеспечения управ-

ления делами аппарата Законодательного Собрания для получения возмещения 

его стоимости.»;

абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«при проезде на автомобильном транспорте общего пользования (включая 

маршрутные такси, такси) – по фактической стоимости проездных документов.»;

в пункте 5 слова «до начала мероприятия (мероприятий), указанного (указан-

ных) в пункте 2 настоящего Положения» заменить словами «до дня начала поезд-

ки»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Для подтверждения фактического расходования полученных в соответ-

ствии с пунктом 5 настоящего Положения денежных средств депутат Законода-

тельного Собрания (его представитель) представляет непосредственно или на-

правляет заказным почтовым отправлением с уведомлением в отдел финансового 

обеспечения управления делами аппарата Законодательного Собрания Иркутской 

области проездной документ не позднее трех рабочих дней со дня окончания по-

ездки.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу со-

ответствующих изменений в статью 27 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 

года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти».

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

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

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области                                        

                                    С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

22.05.2019                                                                     № 15/22 -ЗС

О внесении изменений в Положение о размере и порядке представления отчета о расходовании 

ежемесячной выплаты депутатам Законодательного Собрания Иркутской области

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 24 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 

№ 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь ста-тьей 83 Регламента За-

конодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о размере и порядке представления отчета о расходовании ежемесячной выплаты депутатам 

Законодательного Собрания Иркутской области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти от 16.09.2009 № 14/42-ЗС, следующие изменения:

1) в пункте 3:

в подпункте 1 цифры «4000» заменить цифрами «10000»;

в подпункте 2  цифры «5000» заменить цифрами «15000»;

2) в пункте 4:

в подпункте 3  после слов «(кофе),» дополнить словами «соки, сахар, фрукты, сухофрукты, орехи,»;

в подпункте 8 слова «и оплатой  проживания в гостинице» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

22.05.2019                                                                     № 15/1-ЗС
  

О назначении  на должности мировых судей Иркутской области
 

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о назначении на должности 

мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руковод-

ствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», 

Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области впервые на срок полномочий три года: 

судебный участок
Центральный район г. Братска Иркутской области

Жидкова Светлана Геннадьевна № 46

г. Саянск Иркутской области

Машукова Елена Петровна 

№ 83

г. Нижнеудинск и Нижнеудинский район Иркутской области

Рыбалко Марина Владимировна

№ 75

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

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

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право получения грантов 

в форме субсидий на развитие материально-технической базы 

для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений
         

1. Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – мини-

стерство) объявляет о проведении конкурсного отбора на право получения гран-

тов в форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки 

и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений (далее 

– гранты в форме субсидий).

2. Гранты в форме субсидий предоставляются в соответствии с Положе-

нием о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-

технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов 

и лекарственных растений, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 09.11.2017 года № 719-пп (далее – Положение), приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 ноября 2017 года 

№134-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 

9 ноября 2017 года № 719-пп» (далее – Приказ).

3. Гранты в форме субсидий предоставляются:

1) на приобретение оборудования для производственных объектов, предна-

значенного для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки пи-

щевых лесных ресурсов, лекарственных растений (далее – дикорастущее сырье) 

и продуктов их переработки, кроме торгового оборудования, предназначенного 

для реализации продукции из дикорастущего сырья и продуктов его переработ-

ки (далее – оборудование). Перечень оборудования утвержден Приказом (при-

лагается). 

Год выпуска оборудования должен быть не ранее года проведения конкурс-

ного отбора на право получения грантов в форме субсидий (далее – конкурсный 

отбор);

2) на приобретение техники, специализированного автотранспорта и обо-

рудования для погрузки, разгрузки, транспортировки, обеспечения сохранности 

при перевозке дикорастущего сырья и продуктов его переработки (далее – тех-

ника). Перечень техники утвержден Приказом (прилагается).

Год выпуска техники должен быть не ранее года проведения конкурсного 

отбора.

4. Право на получение грантов в форме субсидий имеют зарегистрирован-

ные и осуществляющие на территории Иркутской области деятельность в сфере 

заготовки и (или) переработки дикорастущего сырья (далее – заявители):

1) юридические лица, в том числе организации потребительской коопера-

ции, крестьянские (фермерские) хозяйства;

2) индивидуальные предприниматели, в том числе крестьянские (фермер-

ские) хозяйства.

5. Гранты в форме субсидий предоставляются при соблюдении заявителями 

следующих условий:

 1) отсутствие сведений о нахождении заявителя – юридического лица в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также о прекращении 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя заявителя – инди-

видуального предпринимателя на дату представления документов, указанных в 

пунктах 6, 7 настоящего Извещения (далее – документы);

2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату пред-

ставления документов;

3) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-

нежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления до-

кументов.

4) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, 

указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на дату представления документов (для юридических лиц);

  5) срок деятельности заявителя на дату представления документов состав-

ляет не менее 12 месяцев с даты регистрации; 

6) наличие согласия заявителя на осуществление министерством и орга-

нами государственного финансового контроля в установленном законодатель-

ством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

грантов в форме субсидий;

7) соответствие требованию, установленному пунктом 6 Положения, в соот-

ветствии с которым в случае если затраты, предусмотренные пунктом 3 насто-

ящего Извещения, возмещаются в рамках иных направлений государственной 

программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 

2024  годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 октября 2018 года № 772-пп (далее – Программа), а также в рамках иных 

государственных программ Иркутской области, гранты в форме субсидий не 

предоставляются; 

8) наличие обязательств заявителя:

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств 

гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя;

осуществлять заготовку дикорастущего сырья в соответствии с Правилами 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утверж-

денными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 

2011 года № 511; 

обеспечить прирост заготовок дикорастущего сырья и (или) продуктов 

его переработки не менее чем на 10 процентов в год ежегодно в течение срока 

действия соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии (далее – со-

глашение); 

использовать грант в форме субсидии в течение 12 месяцев со дня посту-

пления средств гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя (далее 

– период использования гранта в форме субсидий); 

оплачивать за счет собственных средств в размере не менее 40 процен-

тов стоимости каждого наименования приобретаемых оборудования и техники, 

указанных в производственном плане, указанном в подпункте 3 пункта 6 настоя-

щего Извещения (далее – производственный план), и софинансируемых за счет 

средств гранта в форме субсидии (далее – Приобретения); 

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-

зательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 

исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (му-

ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-

талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-

ществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий;

создать в течение периода использования гранта в форме субсидии на срок 

не менее срока действия соглашения:

одно новое постоянное рабочее место – в случае получения гранта в форме 

субсидии в размере до 4 миллионов рублей (включительно);

два новых постоянных рабочих места – в случае получения гранта в форме 

субсидии в размере, превышающем 4 миллиона рублей, но не более 8 миллио-

нов рублей (включительно);

три новых постоянных рабочих места – в случае получения гранта в форме 

субсидии в размере, превышающем 8 миллионов рублей;

использовать оборудование и технику, приобретенные за счет средств 

гранта в форме субсидии, исключительно на развитие материально-технической 

базы для заготовки и (или) переработки дикорастущего сырья;

зарегистрировать технику в случаях и сроки, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации (в случае использования гранта в форме суб-

сидии на приобретение техники);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим ли-

цам, не обменивать или не отчуждать иным образом оборудование и технику, 

приобретенные за счет гранта в форме субсидии, в течение пяти лет со дня полу-

чения гранта в форме субсидии;

возвратить грант в форме субсидии в случае принятия решения о ликви-

дации (прекращении деятельности) заявителя до истечения срока действия со-

глашения; 

представить в министерство отчет о целевом использовании средств гран-

та в форме субсидий по форме и в сроки, утвержденные Приказом;

представить в министерство ежегодный отчет о реализации производствен-

ного плана в течение пяти лет со дня поступления средств гранта в форме субси-

дии на расчетный счет заявителя по форме и в сроки, утвержденные Приказом.

6. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок до 17.00 часов 

28 июня 2019 года (включительно) обязан представить лично или через органи-

зации почтовой связи в министерство по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 

31, кабинет 405 б, следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной При-

казом (далее – заявка) (прилагается);

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя или дру-

гого уполномоченного заявителем лица действовать от имени заявителя;

3) производственный план с указанием срока его реализации, наименова-

ний Приобретений, их количества, цены, источников финансирования (средств 

гранта в форме субсидии, собственных, в том числе заемных средств), произ-

водственных показателей по форме, утвержденной Приказом (прилагается);

4) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале 

(для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблю-

дением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;

5) обязательства заявителя в письменной форме:

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств 

гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя;

осуществлять заготовку дикорастущего сырья в соответствии с Правилами 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утверж-

денными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 

2011 года № 511; 

обеспечить прирост заготовок дикорастущего сырья и (или) продуктов его 

переработки не менее чем на 10 процентов в год ежегодно в течение срока дей-

ствия соглашения; 

использовать грант в форме субсидии в течение 12 месяцев со дня посту-

пления средств гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя; 

оплачивать за счет собственных средств в размере не менее 40 процентов 

стоимости каждого наименования Приобретений;  

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-

зательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 

исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (му-

ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-

талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-

ществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий;

создать в течение периода использования гранта в форме субсидии на срок 

не менее срока действия соглашения:

одно новое постоянное рабочее место – в случае получения гранта в форме 

субсидии в размере до 4 миллионов рублей (включительно);

два новых постоянных рабочих места  – в случае получения гранта в 

форме субсидии в размере, превышающем 4 миллиона рублей, но не более 

8 миллионов рублей (включительно);

три новых постоянных рабочих места – в случае получения гранта в форме 

субсидии в размере, превышающем 8 миллионов рублей;

использовать оборудование и технику, приобретенные за счет средств 

гранта в форме субсидии, исключительно на развитие материально-технической 

базы для заготовки и (или) переработки дикорастущего сырья; 

зарегистрировать технику в случаях и сроки, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации (в случае использования гранта в форме суб-

сидии на приобретение техники);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим ли-

цам, не обменивать или не отчуждать иным образом оборудование и технику, 

приобретенные за счет гранта в форме субсидии, в течение пяти лет со дня полу-

чения гранта в форме субсидии;

возвратить грант в форме субсидии в случае принятия решения о ликви-

дации (прекращении деятельности) заявителя до истечения срока действия со-

глашения;

представить  в  министерство отчет  о  целевом  использовании  средств 

гранта в форме субсидии по форме и в сроки, утвержденные Приказом;

представить в министерство ежегодный отчет о реализации производствен-

ного плана в течение пяти лет со дня поступления средств гранта в форме субси-

дии на расчетный счет заявителя по форме и в сроки, утвержденные Приказом;   

6) письменное согласие заявителя на осуществление министерством и ор-

ганами государственного финансового контроля в установленном законодатель-

ством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

грантов в форме субсидий;

7) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве 

собственности или ином законном основании производственных помещений, 

зданий, сооружений и других объектов, которые планируется использовать для 

деятельности с привлечением средств гранта в форме субсидии (в случае, если 

соответствующее право не зарегистрировано в Едином государственном рее-

стре недвижимости) (в случае наличия у заявителя производственных помеще-

ний, зданий, сооружений и других объектов, которые планируется использовать 

для деятельности с привлечением средств гранта в форме субсидии);

8) письменное подтверждение заявителя об осуществлении деятельности 

по заготовке и (или) переработке пищевых лесных ресурсов и лекарственных 

растений на территориях, включенных в перечень монопрофильных муниципаль-

ных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р 

(в случае осуществления заявителем деятельности на указанных территориях).

7. Для участия в конкурсном отборе заявитель в сроки и по адресу, установ-

ленные в пункте 6 настоящего Извещения, вправе представить лично или через 

организации почтовой связи в министерство следующие документы:

1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на дату представления документов:

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-

тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, ут-

вержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года 

№ ММВ-7-8/20@, выданная территориальным органом Федеральной налоговой 

службы;

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда 

социального страхования Российской Федерации;

2) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 

или ином законном основании производственных помещений, зданий, соору-

жений и других объектов, которые планируется использовать для деятельности 

заявителя с привлечением средств гранта в форме субсидии  (в случае, если 

соответствующее право зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости) (в случае наличия у заявителя производственных помещений, 

зданий, сооружений и других объектов, которые планируется использовать для 

деятельности с привлечением средств гранта в форме субсидии). 

8. В случае если документы, указанные в пункте 7 настоящего Извеще-

ния, не представлены заявителем по собственной инициативе, министерство 

запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-

нодательством в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока представле-

ния документов, установленного в извещении. Документы, указанные в пункте 

7 настоящего Извещения,  запрашиваются на дату представления документов.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявите-

лем в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляемую 

в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и 

должностном лице министерства, принявшем документы, остается у заявителя 

(в случае поступления документов через организации почтовой связи – направ-

ляется  заявителю через организации почтовой связи), второй экземпляр описи 

прилагается к  представленным документам.

Копии представленных документов должны быть заверены руководителем 

или другим уполномоченным заявителем лицом.

 9. Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством за 

достоверность представляемых в министерство сведений и документов.

10. В срок до 2 июля 2019 года (включительно) министерство рассматрива-

ет документы и принимает решение о допуске или об отказе в допуске заявителя 

к участию в конкурсном отборе.

В случае принятия решения о допуске заявителя к участию в конкурсном 

отборе заявитель становится участником конкурсного отбора.

11. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном 

отборе являются:

1) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным пун-

ктам 4, 5 настоящего Извещения;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 6 настоящего Извещения;

3) представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Извеще-

ния, с нарушением срока представления документов, установленного в пункте 

6 настоящего Извещения.

12. В случае принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию в 

конкурсном отборе министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия 

данного решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа че-

рез организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

13. В целях проведения конкурсного отбора министерством создается кон-

курсная комиссия (далее – комиссия).

14. Комиссия решает следующие задачи:

1) составляет рейтинг участников конкурсного отбора в соответствии с кри-

териями отбора, установленными пунктом 15 настоящего Извещения, и мето-

дикой балльной системы оценок, утвержденной Приказом (далее – методика) 

(прилагается), в срок до 4 июля 2019 года (включительно);

2) в день составления рейтинга участников конкурсного отбора оформляет 

протокол заседания комиссии и направляет его в министерство.

15. Конкурсный отбор проводится 8 июля 2019 года министерством с уче-

том рейтинга участников конкурсного отбора, составленного конкурсной комис-

сией, на основании методики на основании следующих критериев отбора:

1) направление развития участника конкурсного отбора согласно производ-

ственному плану;

2) срок осуществления деятельности участника конкурсного отбора;

3) наличие у заявителя на праве собственности или ином законном осно-

вании производственных помещений, зданий, сооружений и других объектов, 

планируемых использовать для деятельности участника конкурсного отбора с 

привлечением средств гранта в форме субсидии;

4) период реализации производственного плана;

5) количество рабочих мест, которые планируется создать;

6) размер собственных средств участника конкурсного отбора;

7) осуществление деятельности по заготовке и (или) переработке пище-

вых лесных ресурсов и лекарственных растений на территориях, включенных в 

перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 29 июля 2014 года № 1398-р.

16. Победителями конкурсного отбора на основании решения министерства 

признаются участники конкурсного отбора, набравшие наибольшее количество 

баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурсного отбора пре-

имущество отдается участнику конкурсного отбора, который набрал наиболь-

шее количество баллов по критериям отбора, установленным подпунктами 2, 6 

пункта 15 настоящего Извещения, а в случае равенства количества баллов по 

критериям отбора, установленным подпунктами 2, 6 пункта 15 настоящего Изве-

щения, преимущество отдается участнику конкурсного отбора, срок осуществле-

ния деятельности которого с даты регистрации превышает срок осуществления 

деятельности с даты регистрации другого участника конкурсного отбора.

17. Министерство определяет общее количество победителей конкурсно-

го отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного 

в Программе на реализацию мероприятия «Предоставление грантов в форме 

субсидий на развитие материально-технической базы организаций, индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере заготовки 

и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений», 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке мини-

стерству,  размера грантов в форме субсидий, определяемого в соответствии с 

пунктом 18 настоящего Извещения, количества баллов, набранных участником 

конкурсного отбора.

18. Размер гранта в форме субсидии, предоставляемого победителю кон-

курсного отбора, соответствует размеру его затрат, указанному в производ-

ственном плане, за вычетом размера собственных средств. Размер гранта в 

форме субсидии должен составлять не более 60 процентов затрат, указанных 

в производственном плане. Максимальный размер гранта в форме субсидии в 

расчете на одного победителя конкурсного отбора не может превышать 10 мил-

лионов рублей.

19. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется министерством 

в течение трех рабочих дней после проведения конкурсного отбора путем из-

дания правового акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора. 

17. Информация об итогах конкурсного отбора публикуется в обществен-

но-политической газете «Областная», на официальном сайте министерства в 

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

ru/sites/agroline в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов конкурс-

ного отбора, выписка из правового акта министерства об утверждении итогов 

конкурсного отбора в тот же срок направляется победителям конкурсного отбора 

через организации почтовой связи.

18. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется по адре-

су: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 405 б, в министерство сельского 

хозяйства Иркутской области. 

19. Проведение конкурсного отбора осуществляется по адресу: 664011, г. 

Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 406, министерство сельского хозяйства Ир-

кутской области.

20. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, указанными в на-

стоящем извещении, можно на официальном сайте министерства http://irkobl.ru/

sites/agroline.

21. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел пищевой, 

перерабатывающей промышленности и сбыта продукции по телефону 8 (3952) 

28-67-21 понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время 

местное), по электронной почте: е-mail: mcx70@govirk.ru,      факс 8 (3952) 28-67-

21, официальный сайт министерства http://irkobl.ru/sites/agroline. 

Заместитель министра

сельского хозяйства Иркутской области                      

                 В.О. Козин 
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Приложение №1

к Извещению о проведении конкурсного отбора 

на право получения грантов в форме субсидий 

на развитие материально-технической базы для 

заготовки и (или) переработки пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ, 

ПОДРАБОТКИ, ПЕРЕРАБОТКИ, СОРТИРОВКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И 

ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ, КРОМЕ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ ИЗ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

1. Оборудование для производства чая.

2. Оборудование для производства препаратов (биологически активных добавок), в том числе таблетированном и 

капсулированном виде.

3. Оборудование для переработки грибов, в том числе оборудование для оснащения грибоварочного пункта.

4. Оборудование для переработки кедрового ореха, в том числе оборудование для оснащения орехопромысловой базы.

5. Оборудование для переработки ягод.

6. Оборудование для сортировки и калибровки сырья.

7. Оборудование для передвижения сырья на всех этапах переработки.

8. Оборудование для пастеризации и (или) стерилизации.

9. Оборудование для фасовки-упаковки готовой и замороженной продукции.

10. Холодильное оборудование.

11. Сушильное оборудование.

Приложение № 2

к Извещению о проведении конкурсного отбора 

на право получения грантов в форме субсидий 

на развитие материально-технической базы для 

заготовки и (или) переработки пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИКИ, 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОТРАНСПОРТА И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОГРУЗКИ, РАЗГРУЗКИ, 

ТРАНСПОРТИРОВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

1. Грузовые и специальные автомобили, за исключением грузовых и специальных автомобилей, происходящих из 

иностранных государств, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны.

2. Фургоны-рефрижераторы.

3. Автомобильные прицепы и полуприцепы.

4. Погрузчики, в том числе электрические, газовые, дизельные, бензиновые, грузоподъемность которых не превышает 

1,0 тонны.

5. Грузовые лифты промышленного типа, в том числе шахтные, телескопические, гидравлические.

                                                                                                                                                                                                                                

Приложение №3

к Извещению о проведении конкурсного отбора 

на право получения грантов в форме субсидий 

на развитие материально-технической базы для 

заготовки и (или) переработки пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

_____________________________________________

От __________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. 

руководителя юридического лица, ИП или главы 

КФХ)

_____________________________________________

(юридический адрес)

_____________________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе на право получения грантов в форме субсидий на развитие материально-

технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для участия ___________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

                           (наименование организации, Ф.И.О. ИП)

в конкурсном отборе на право получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы для 

заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений (далее – грант в форме субсидии).

В случае предоставления гранта в форме субсидии согласен на осуществление министерством сельского хозяйства 

Иркутской области, а также органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-

рядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Иркутской областью на день представления настоящей заявки.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

Дата «___»__________ 20__ г. ___________________________

(дата составления заявки) (Ф.И.О., подпись заявителя)

Дата «___» __________ 20__ г.

(дата приема заявки)

__________________________

(Ф.И.О., подпись должностного лица министерства сельского хозяйства 

Иркутской области, принявшего заявку и прилагаемые к ней документы)

Приложение №4

к Извещению о проведении конкурсного отбора 

на право получения грантов в форме субсидий 

на развитие материально-технической базы для 

заготовки и (или) переработки пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Наименование юридического лица, ИП или главы КФХ, Ф.И.О. руководителя юридического лица, ИП или главы КФХ, 

ИНН, ОГРН, юридический адрес, контактный телефон,  адрес электронной почты, описание существующих производствен-

ных мощностей, в том числе характеристика производственных помещений, зданий, сооружений и других объектов, кото-

рые планируется использовать для деятельности заявителя с привлечением средств гранта в форме субсидии (в случае 

наличия производственных помещений, зданий, сооружений и других объектов, которые планируется использовать для 

деятельности с привлечением средств гранта в форме субсидии). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ ПРИОБРЕТЕНИЙ

Наименование приобретений

Общая стоимость 

приобретаемого 

имущества, тыс. 

рублей (с указа-

нием по каждому 

наименованию 

приобретаемого 

имущества)

Средства гранта 

в форме субси-

дии (с указанием 

по каждому 

наименованию 

приобретаемого 

имущества) 

Собственные 

средства, в т. ч. 

заемные (с указа-

нием по каждому 

наименованию 

приобретаемого 

имущества)

гр. 1 гр. 2

гр. 3 (не более 

60% от значения 

гр. 2)

гр. 4 = гр. 2 - гр. 3 

(не менее 40% от 

значения гр. 2)

приобретение оборудования для производственных объектов, 

предназначенного для заготовки, хранения, подработки, пере-

работки, сортировке пищевых лесных ресурсов и лекарствен-

ных растений (далее – дикорастущее сырье) и продуктов их 

переработки, кроме торгового оборудования, предназначенного 

для реализации продукции из дикорастущего сырья и продуктов 

его переработки.

приобретение техники, специализированного автотранспорта 

и оборудования для погрузки, разгрузки, транспортировки, 

обеспечения сохранности при перевозке дикорастущего сырья и 

продуктов его переработки

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ГОДУ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

Н
а

и
м

е
н
о

в
а

н
и

е
 п

о
 

в
и

д
а

м
 п

р
о

д
ук

ц
и

и Объем закупленных 

пищевых лесных 

ресурсов и лекар-

ственных растений 

(базовый)

Объем заготов-

ленных пищевых 

лесных ресурсов и 

лекарственных рас-

тений (базовый)

Объем произведен-

ной продукции из 

пищевых лесных 

ресурсов и лекар-

ственных растений 

(базовый)

Объем реализован-

ной продукции из 

пищевых лесных 

ресурсов и лекар-

ственных растений 

(базовый)

Выручка от реализации 

произведенной продук-

ции из пищевых лесных 

ресурсов и лекарствен-

ных растений 

(базовый)

тонн тыс. руб. тонн тыс. руб. тонн тыс. руб. тонн тыс. руб. тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО

Численность постоянного персонала, в т. ч. административно-управленческий и производственный персонал:

N п/п Наименование показателя
На 1 января года участия в 

конкурсном отборе

1.
Численность работников, занятых по трудовому договору, в т. ч. административно-

управленческий и производственный персонал, чел.

4. ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ЗАГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ИХ ПЕРЕ-

РАБОТКИ И ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕКАР-

СТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
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лесных ресурсов и лекарствен-

ных растений

Объем заготовленных пищевых 

лесных ресурсов и лекарствен-

ных растений

Объем произведенной продукции  

из пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений

Выручка от реализации произ-

веденной продукции из пищевых 

лесных ресурсов и лекарствен-

ных растений 
ба-
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Плановый
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5. КОЛИЧЕСТВО ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)

N п/п Наименование показателя Количество

1.

Постоянные рабочие места, которые планируется создать в течение периода использования гранта 

в форме субсидии (обязательные и дополнительные), чел.

Ф.И.О.
Подпись руководителя юридического лица, ИП или главы КФХ 

М.П. (при наличии)
«__» _______ 20__ года

Приложение №5

к Извещению о проведении конкурсного отбора на право получения 

грантов в форме субсидий на развитие материально-технической 

базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов 

и лекарственных растений

МЕТОДИКА

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ПРАВО 

ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ 

ЗАГОТОВКИ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

N п/п Наименование критерия Наименование документа Показатели
Оценка 

в баллах

1.

Направление развития участника 

конкурсного отбора согласно произ-

водственному плану

производственный план 

заготовка и переработка пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

3

заготовка пищевых лесных ресурсов 

и лекарственных растений 
2

переработка пищевых лесных ресур-

сов и лекарственных растений
1

2.
Срок осуществления деятельности 

участника конкурсного отбора

оценивается министер-

ством самостоятельно на 

основании сведений, раз-

мещенных на официаль-

ном сайте Федеральной 

налоговой службы

свыше 10 лет 3

от 5 (включительно) 

до 10 лет 
2

от 2 (включительно) до 5 лет 1

от 1 года (включительно) 

до 2 лет
0

3.

Наличие у заявителя на праве соб-

ственности или ином законном осно-

вании производственных помещений, 

зданий, сооружений и других объектов, 

планируемых использовать для 

деятельности участника конкурсного 

отбора с привлечением средств гранта 

в форме субсидии (далее – объекты)

копии документов, под-

тверждающих наличие 

на праве собственности 

или ином законном осно-

вании объектов

наличие объектов 3

отсутствие объектов 0

4.
Период реализации производственного 

плана
производственный план

свыше 6 лет 3

от 5 (включительно) до 6 лет 0

5.
Количество рабочих мест, которые 

планируется создать
производственный план 

3 и более созданных в течение 

периода использования гранта в 

форме субсидии    дополнительных 

постоянных  рабочих мест, кроме 

обязательных рабочих мест

3

2 созданных в течение периода 

использования гранта в форме суб-

сидии  дополнительных постоянных 

рабочих места, кроме обязательных 

рабочих мест

2

1 созданное в течение периода 

использования гранта в форме суб-

сидии  дополнительное постоянное 

рабочее место, кроме обязательных 

рабочих мест

1

6.
Размер собственных средств участни-

ка конкурсного отбора
производственный план 

от 60 (включительно) и более про-

центов
3

от 50 (включительно) до 60 про-

центов
2

свыше 40 до 50 процентов 1

7.

Осуществление деятельности по за-

готовке и (или) переработке пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных 

растений на территориях, включенных 

в перечень монопрофильных муни-

ципальных образований Российской 

Федерации (моногородов)

в соответствии с 

перечнем монопрофиль-

ных муниципальных 

образований Российской 

Федерации (моного-

родов), утвержденным 

распоряжением Прави-

тельства Российской 

Федерации от 29 июля 

2014 года № 1398-р

да 1

нет    0
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
 20 мая 2019 г.                                                                         № 65-спр 

 Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия федерального значения «Усадьба (дер.)»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба (дер.)», 1890-е гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

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

 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

УТВЕРЖДЕНО 

приказом службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области 

от 20 мая 2019 года № 65-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

 «Усадьба (дер.)» ____________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

 

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 7 2 0 8 2 9 3 0 0 0 0 6
 

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (заполняются в случае, 

предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 

которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется  отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

 

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие све-

дения:

 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Усадьба (дер.)»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 

(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1890-е гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

 федерального V  регионального  муниципального  значения

 (нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник  ансамбль  V

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

Указ Президента Российской Федерации 

№ 176, р. III    от «20» февраля 1995 года. 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание ме-

стоположения объекта):

Иркутская область

 (Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

 (населенный пункт)

ул.  Рабочая  д. 2  корп./стр.   помещение/квартира

иные сведения:

адрес объекта (в соответствии с данными, содержащимися в геоинформационной системе «Адресный план г. Иркутска» 

и техническом паспорте МУП «БТИ г. Иркутск» от 16.06.2004г.):

 техническая литера «А»: г. Иркутск, ул. Рабочая, строение 2 

(кадастровый номер 38:36:000034:3124);

 техническая литера «Д»: г. Иркутск, ул. Рабочая, строение 2в

(кадастровый номер 38:36:000034:3127); 

техническая литера «Е»: г. Иркутск, ул. Рабочая, строение 2г 

(кадастровый номер 38:36:000034:3128); 

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилага-

ется графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

До утверждения предмета охраны в установленном законодательстве порядке сохранению подлежат все элементы 

подлинного облика объекта.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

 

 Прилагается: 10 изображений.

                    (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия 

органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 

культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в грани-

цах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении 

границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 

границах данных зон».

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-

ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также вы-

полнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 

хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 

73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также 

обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
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12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных 

работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на 

проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в 

соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года 

№ 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком 

подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21 октября 2015 года № 2625 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2015 года № 40169). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляет-

ся согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 

 В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-

культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культур-

ной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

 Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Россий-

ской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимате-

лями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 

физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-

ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия.

 После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 

объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической 

эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

 Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-

ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 

декабря 2015 года № 40073). 

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консерва-

цию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современно-

го использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отноше-

нии которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-

рование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, 

реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохра-

нение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих при-

знаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный 

владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения 

заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 

охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 

законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны

организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с 

порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-

ческого наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологиче-

ского наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ. 

 

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 

надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 

объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техниче-

ском, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-

обходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-

рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах терри-

тории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в 

границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением

оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначен-

ных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, 

и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 

интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазоо-

бразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 

конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпера-

турно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 

наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 

наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальней-

шего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном 

состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан 

выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддер-

жания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без 

ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 

наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 

осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению 

состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в пред-

писании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-

вания:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, зе-

мельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 

деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 

в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного

наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого

располагается объект археологического наследия.

 

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства

к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные 

характеристики доступа),

устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 

47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, фи-

зического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования 

данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помеще-

ний, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соот-

ветствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными 

владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к 

внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религи-

озного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не 

противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного насле-

дия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предо-

ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 

и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к 

объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, 

устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам ар-

хеологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) 

на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые 

работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах ко-

торых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам 

водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение 

археологических полевых работ.

 Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах

культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом

4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 

также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 

границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавлива-

ются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-

ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их терри-

ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их 

территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исклю-

чительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 

конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной пло-

щади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавлива-

ются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), вклю-

чая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)

в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного на-

следия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта

культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия 

(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по 

сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, уста-

новленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включен-

ного в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ 

обязаны выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба (дер.)», опре-

деленные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состо-

яния объекта культурного наследия от 28 января 2019 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 

47.2 Закона 73-ФЗ:

1 ) выполнить заключение о предварительном инженерном и архитектурном обследовании зданий, входящих в состав 

усадьбы, содержащее выводы о необходимости разработки проекта первоочередных противоаварийных и консерваци-

онных мероприятий (в соответствии с Разделом1 Предварительные работы Заданий №6/2019, №7/2019, №8/2019 от 18 

марта 2019г.). Предоставить заключение в «Госорган».

Срок выполнения – в течение 12 месяцев со дня вступления охранного обязательства в законную силу.

2) выполнить первоочередные противоаварийные мероприятия (по необходимости, по результатам заключения о пред-

варительном инженерном и архитектурном обследовании зданий, входящих в состав усадьбы).

Срок выполнения – в течение 12 месяцев со дня вступления охранного обязательства в законную силу.
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3) обеспечить разработку научно-проектной документации в соответствии с полученными Заданиями №6/2019, №7/2019, 

№8/2019 от 18 марта 2019 г.) 

Срок выполнения – в течение 36 месяцев со дня вступления охранного обязательства в законную силу.

4) выполнить мероприятия по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с разработанной проектной до-

кументацией.

Срок выполнения – в соответствии с выданным Разрешением на проведение работ.

5) обеспечить поддержание зданий усадьбы и территории в надлежащем противопожарном и техническом состоянии. 

 Срок выполнения – постоянно.

6) установить информационную надпись на объект культурного наследия федерального значения в соответствии со ста-

тьей 27 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации».

Срок выполнения – в течение 6 месяцев со дня вступления охранного обязательства в законную силу.

 В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», вы-

полнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 

1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного 

наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство собственника 

или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требо-

ваний охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо 

их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное 

лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган 

государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уве-

домление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным обя-

зательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения 

объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического насле-

дия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления 

Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 

Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответ-

ствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления 

Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление 

направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение к охранному обязательству 

собственника или иного законного владельца

Фотографическое изображение объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба (дер.)» 1890–е гг., 

расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2 (на момент утверждения охранного обязательства) на 10 листах.

 

 Фото Н.В. Шастун, март 2019 г.

Главный (северо-западный) фасад.

 

 Фото Н.В. Шастун, март 2019 г.

Общий вид здания (лит.А) с западного угла. 

 Фото Н.В. Шастун, март, 2019 г.

Общий вид здания с дворовой территории.

 Фото Н.В. Шастун, март, 2019 г.

Фрагмент северо-восточного фасада. Входной прируб. 

 Фото Н.В. Шастун, март 2019 г.

Фрагмент северо-восточного фасада. 

 Фото Н.В. Шастун, март 2019 г.

Фрагмент северо-восточного фасада.

 Фото Н.В. Шастун, март 2019 г.

Фрагмент северо-восточного фасада. Левый фланг.
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 Фото Н.В. Шастун, март 2019 г.

Наличники юго-восточного фасада.

 Фото Н.В. Шастун, март 2019 г.

Фрагмент юго-западного фасада. Вид с южного угла.

 Фото Н.В. Шастун, март 2019 г.

 Фрагмент юго-западного фасада. 

Вид с западного угла.

 

 

 Фото Н.В. Шастун, март 2019 г.

Амбар (лит.Д). Юго-западный фасад.

 Фото Н.В. Шастун, март 2019 г.

Общий вид амбара с южного угла.

 

 Фото Н.В. Шастун, март 2019г.

Фрагмент внутреннего пространства амбара лит.Д (2 этаж).

 

 Фото Н.В. Шастун, март 2019г.

Фрагмент внутреннего пространства амбара лит.Д (2 этаж).

 Фото Н.В. Шастун, март, 2019 г

Северо-западный фасад. Амбар (лит.Е)



49официальная информация7 ИЮНЯ  2019   ПЯТНИЦА   № 62 (1965)
WWW.OGIRK.RU

 Фото Н.В. Шастун, март, 2019 г

Юго-западный фасад. Амбар (лит.Е)

 Фото Н.В. Шастун, март 2019 г.

Элементы ограждения (Амбар лит.Е)

 

 Фото Д.Н. Шастун, март 2019 г. 

Угол примыкания амбара к кирпичному объему. (Амбар лит.Е)

Утраты ограждения.

 Фото Н.В. Шастун, март, 2019 г

Фрагмент внутреннего пространства амбара лит.Е (1 этаж).

 Фото Н.В. Шастун, март, 2019 г
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ К ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ»
 

Статья 1 

Внести в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 10 декабря 2018 года № 115-ОЗ «О дополнительной мере 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде единовременной денежной выплаты к 

юбилейным датам со дня рождения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 6) изменение, 

заменив слова «по месту жительства» словами «по месту жительства или месту пребывания».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

6 мая 2019 года

№ 32-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.05.2019                                                              № 47-мпр         

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства лесного комплекса 

Иркутской области от 29 августа 2016 года № 13-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессио-

нальном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», руководствуясь Положением о 

министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 27 февраля 2018 года № 155-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 29 августа 2016 года 

№ 13 – мпр «Об утверждении Положения о Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития 

государственных гражданских служащих министерства лесного комплекса Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

на «Официальном интернет-портале 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 лесного комплекса Иркутской области С.В. Шеверда 
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М ИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
20 мая 2019 года                                           № 56-20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Регламент министерства культуры и 

архивов Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 5 марта 2019 года № 10-

ОЗ «О внесении изменения в часть 2 статьи 14 Закона Иркутской области «О 

статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», постановле-

нием Правительства Иркутской области от 12 февраля 2019 года № 93-пп «О 

внесении изменений в  постановление Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 388/167-пп», распоряжением Правительства Иркутской об-

ласти от 23 января 2019 года № 19-рп «О создании государственного казенного 

учреждения Иркутской области «Единый центр обслуживания в сфере культу-

ры», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Регламент министерства культуры и архивов Иркутской обла-

сти, утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти от 29 октября 2012 года № 98-мпр-о, следующие изменения:

1) в разделе I:

в пункте 8 главы 1 слова «Начальник отдела - главный бухгалтер: Никоноро-

ва Оксана Владимировна» исключить;

пункт 11 главы 2 дополнить подпунктом 32 следующего содержания:

«32) государственное казенное учреждение Иркутской области «Единый 

центр обслуживания в сфере культуры»;

2) в разделе II:

в главе 1:

абзац третий пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Структурными подразделениями Министерства являются управления и от-

делы Министерства (далее по тексту Регламента соответственно – управления, 

отделы);»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. В непосредственном подчинении Министра находятся и обеспечивают 

деятельность Министра заместители Министра, руководители управления госу-

дарственной культурной политики, управления региональной культурной поли-

тики, финансового управления, управления развития материально-технической 

базы и кадровой работы, ведущий консультант по мобилизационной подготовке, 

в соответствии с должностными инструкциями.

Организационное обеспечение работы Министра осуществляется работни-

ком отдела кадрового обеспечения Министерства в соответствии с утвержден-

ной должностной инструкцией.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Положения об управлениях и отделах утверждаются приложениями № 

1 - 4 к Регламенту.»;

пункты 18 и 19 признать утратившими силу;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Координация работы сотрудников Министерства по осуществлению 

функций Министерства осуществляется:

1) управлением государственной культурной политики – в сфере норма-

тивного правового регулирования в сфере культуры и архивного дела, а также 

реализации государственной культурной политики (далее по тексту Регламента 

– управление государственной политики);

2) управлением региональной культурной политики – в сфере создания 

условий для развития библиотечного и музейного дела, организации работы с 

образовательными организациями в сфере культуры, обеспечения делопроиз-

водства (далее по тексту Регламента - управление региональной политики);

3) финансовым управлением – в сфере разработки ведомственных целевых 

и государственных программ Иркутской области в сфере культурной деятель-

ности на территории Иркутской области, контрольно-ревизионной работы и фи-

нансового обеспечения Министерства и подведомственных учреждений (далее 

по тексту Регламента - производственный отдел);

4) управлением развития материально-технической базы и кадровой рабо-

ты – в сфере разработке государственных программ по объектам капитального 

строительства, имеющим значение для развития культурной деятельности на 

территории Иркутской области, в сфере кадрового обеспечения деятельности 

государственных учреждений культуры Иркутской области, в том числе подго-

товки специалистов для сферы культуры (далее по тексту Регламента - отдел 

кадрового обеспечения);

5) заместители Министра с учетом утвержденных Регламентом должностных 

регламентов в сфере государственной поддержки культуры, а также создания 

условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни и на до-

ступ к культурным ценностям (в том числе предоставления государственных услуг 

и услуг, оказываемых областными государственными учреждениями культуры, в 

которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в 

реестры государственных услуг и предоставляемых в электронной форме, а также 

осуществления государственного контроля в сфере музейного дела);»;

в пунктах  22 - 23 слова «руководителями отделов по вопросам, указанным 

в пункте 20 Регламента, а также по вопросам осуществления функций отделов, 

предусмотренных положениями об отделах, утвержденных приложениями № 1 - 7 

к Регламенту» заменить словами «руководителями управлений и отделов по во-

просам, указанным в пункте 20 Регламента, а также по вопросам осуществления 

функций управлений и отделов, предусмотренных положениями об управлениях 

и отделах, утвержденных приложениями № 1 - 4 к Регламенту», слова «руково-

дителями отделов» заменить словами «руководителями управлений и отделов»;

в главе 2:

в подпункте 2 пункта 28 слова «руководителям отделов» заменить словами 

«руководителям управлений и отделов»;

в пункте 33:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«33. Проект годового плана работы Министерства формируется на основа-

нии предложений заместителя Министра, руководителей управлений и отделов 

(далее по тексту Регламента - предложения), с учетом положений об управлени-

ях и отделах, утвержденных приложениями № 1 - 4 к Регламенту, в срок до 20 

апреля календарного года, предшествующего планируемому периоду.

Ответственным за формирование проекта годового плана работы Мини-

стерства является руководитель управления государственной политики.»;

под таблицами слова «Руководитель отдела» заменить словами «Руководи-

тель управления/отдела»;

в пункте 34 слова «Руководитель отдела» заменить словами «Руководитель 

управления», слова «утвержденными приложением 8 к Регламенту» исключить;

в пункте 35 слова «руководитель отдела» заменить словами «руководитель 

управления», слова «руководителям отделов» словами «руководителям управ-

лений и отделов»;

в пункте 36 слова «руководители отделов» заменить словами «руководи-

тели управлений», слова «Руководитель отдела» заменить словами «Руководи-

тель управления»;

в пункте 37 слова «руководителей отделов» заменить словами «руководи-

телей управлений»;

в подпункте 4 пункта 38 слово «отдела» заменить словом «управления»;

в пункте 42 слова «руководителю отдела», «руководителем отдела»  заме-

нить словами «руководителю управления», «руководителем управления»;

в пункте 43 слова «Руководитель отдела» заменить словами «Руководитель 

управления»;

в главе 3:

пункт 47 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) иными отделами Министерства по вопросам, относящимся к компетен-

ции отделов в соответствии с положениями об отделах.»;

в абзаце первом пункта 49 слово «три» заменить словом «семь», слова «ру-

ководитель отдела» заменить словами «руководитель управления»;

в пункте 51 слова «руководителями отделов» заменить словами «руководи-

телями управлений и отделов»;

в пункте 52 слова «руководителей отделов» заменить словами «руководи-

телей управлений и отделов»;

в пункте 55 слова «руководителям отделов» заменить словами «руководи-

телям управлений и отделов», слова «руководителей отделов» заменить слова-

ми «руководителей управлений и отделов»;

в пункте 56 слова «руководитель отдела» заменить словами «руководитель 

управления», слова «приложением 8 к Регламенту» исключить;

в пункте 57 слова «приложением 8 к Регламенту» исключить;

пункт 65 признать утратившим силу;

в пункте 67 слова «правового и информационно-аналитического обеспече-

ния» заменить словами «делопроизводителями отдела образовательных орга-

низаций и делопроизводства»;

в абзаце втором подпункта 3 пункта 68 после слова «образов» дополнить сло-

вами «приказов Министерства,», после слов «для размещения на» дополнить сло-

вами «Федеральном портале проектов правовых актов» (https://regulation.gov.ru/)»;

в пункте 71 слова «приложениями № 1 - 7» заменить словами «приложе-

ниями № 1 - 4», слова «, утвержденными приложением № 8 к Регламенту» ис-

ключить;

в пунктах 77, 78 слова «, утвержденными приложениями 8, 9 к Регламенту» 

исключить;

в главе 4:

в подпункте 2.1. пункта 86 слово «безотлагательно» заменить словами «в 

течение пяти календарных дней»;

в подпунктах 1 и 4 пункта 94 слова «, утвержденными приложением 8 к 

Регламенту» исключить;

в пункте 95 слова «трех рабочих часов» заменить словами «одного рабо-

чего дня», слова «, утвержденными приложением 8 к Регламенту» исключить;

3) в разделе III:

подпункт 3 пункта 96 изложить в следующей редакции:

«3) в случаях, когда Министерство является администратором государ-

ственной программы Иркутской области, - контроль за реализацией государ-

ственных программ в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке 

принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области 

и их формирования и реализации» (вместе с «Порядком проведения публичного 

обсуждения проекта государственной программы Иркутской области»).»;

пункт 111 признать утратившим силу;

4) приложения № 1-4 заменить приложениями  № 1-4 в редакции приложе-

ний № 1-4 к настоящему приказу;

5) приложения № 5-7 признать утратившими силу;

6) в пункте 2 приложения № 11 слова «начальник отдела целевых про-

грамм» заменить словами «начальник отдела образовательных организаций»;

7) в пункте 4 приложения № 14 слова «, утвержденным приложением 9 к 

Регламенту» исключить;

8) абзац второй пункта 8 приложения № 16 изложить в следующей редакции:

«Проект распоряжения об утверждении плана разрабатывается управлени-

ем государственной политики.»;

9) в подпункте 4 пункта 6 приложение № 17 слова «подпунктами «а», «б» 

заменить словами «подпунктами 1, 2»;

10) в пункте 5 приложения № 18 слова «отделом бухгалтерского учета и 

организации закупок» заменить словами «отделом контрольно-ревизионной ра-

боты»;

11) в пункте 13 приложения № 20 после слов «от 20 августа» дополнить 

словами «2012 года»;

12) в пунктах 3, 4 приложения № 23 слова «176-ФЗ» заменить словами 

«174-ФЗ»;

13) приложения № 26 изложить в следующей редакции приложения № 5 к 

настоящему распоряжению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» и вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования.

Министр культуры и архивов Иркутской области 

                                                               О.К. Стасюлевич

Приложение № 1 к приказу 

министерства культуры и архивов 

Иркутской области 

от 20 мая 2019 г. № 56-20-мпр

«Приложение № 1 к Регламенту

министерства культуры и архивов

Иркутской области

Положение об управлении государственной культурной политики 

министерства культуры и архивов Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Управление государственной культурной политики министерства культу-

ры и архивов Иркутской области (далее - Управление) является самостоятель-

ным структурным подразделением Министерства, осуществляющим обеспе-

чение деятельности Министерства по вопросам реализации государственной 

политики в области культуры и архивного дела, правовое обеспечение деятель-

ности Министерства, руководство отделом государственной политики, право-

вого и информационно-аналитического обеспечения Министерства и отделом 

профессионального искусства и организационной работы министерства (далее 

по тексту приложения – отделы), координацию деятельности отделов по выпол-

нению возложенных на них задач и осуществлению функции. 

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской 

области, иными правовыми актами, а также настоящим Регламентом.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ины-

ми структурными подразделениями Министерства, органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, орга-

низациями, общественными объединениями (далее - организации), гражданами.

Глава 2. Задачи и функции Управления

 

4. К задачам Управления относятся:

1) обеспечение деятельности Министерства по вопросам реализации госу-

дарственной политики в области культуры и архивного дела;

2) правовое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Министерства;

3) защита интересов Министерства в судебных и административных органах;

4) участие в предоставлении мер государственной поддержки;

5) создание условий для проведения организацией, которая осуществляет 

сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организация-

ми культуры (далее - оператор), независимая оценка качества условий оказания 

услуг (далее – НОК) организаций культуры Иркутской области;

6) участие в оказании государственных услуг Министерством;

7) участие в обеспечение деятельности подведомственных Министерству 

учреждений.

5. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установ-

ленном порядке осуществляет следующие функции:

в сфере обеспечения деятельности Министерства по вопросам реализации 

государственной политики в области культуры и архивного дела:

1) подготовка предложений по основным направлениям и приоритетам раз-

вития культуры и архивного дела на территории Иркутской области для вклю-

чения их в федеральные и государственные программы Иркутской области и 

участие в их реализации;

2) участие в разработке документов стратегического планирования Иркут-

ской области;

3) участие в разработке региональных проектов Иркутской области и уча-

стие в их реализации;

4) участие в разработке проектов законов Иркутской области, нормативных 

правовых актов Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, а также предложений к ним по вопросам, отнесенным к сфере культуры 

и архивного дела.

5) участие в разработке и координации проведения административной 

реформы в государственных учреждениях культуры Иркутской области, в том 

числе разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в деятельности 

учреждений;

6) участие в установлении, применении поощрений и награждении ценны-

ми подарками в установленном министерством порядке лиц, осуществляющих 

культурную деятельность;

7) обеспечение согласования проектов законов Иркутской области, норма-

тивных правовых актов Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области, а также предложений к ним по вопросам, относящимся к сфере 

ведения подведомственных министерству служб и агентств.

в сфере правового и информационно-аналитического обеспечения дея-

тельности Министерства:

1) подготовка самостоятельно или совместно с иными структурными под-

разделениями Министерства проектов правовых актов Иркутской области об 

изменении, отмене или признании утратившими силу не соответствующих за-

конодательству правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области, Министерства;

2) проведение правовой экспертизы проектов правовых актов Иркутской 

области в порядке, определённом действующим законодательством, с подготов-

кой при необходимости экспертных заключений, в том числе о соответствии их 

правилам юридической техники;

3) подготовка отчетных и аналитических документов по вопросам осущест-

вления культурной деятельности на территории Иркутской области;

4) формирование годового плана работы Министерства, разработка пока-

зателей деятельности Министерства;

5) подготовка и опубликование для сведения населения Иркутской области 

ежегодных данных о социокультурной ситуации. 

в сфере защиты интересов Министерства в судебных и административных 

органах:

1) представление интересов Министерства в федеральных судах, судах 

субъектов Российской Федерации;

2) по поручению Министра представление интересов Министерства в Фе-

деральной службе судебных приставов и ее территориальных органах, в Фе-

деральной антимонопольной службе и ее территориальных органах, в органах, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

3) участие в рассмотрении актов прокурорского реагирования, представле-

ний и предписаний контрольных (надзорных) органов.

в сфере предоставления мер государственной поддержки:

1) координация деятельности структурных подразделений Министерства 

при предоставлении мер государственной поддержки;

2) участие в разработке правовых актов Иркутской области, регламентиру-

ющих виды и порядок предоставления мер государственной поддержки юриди-

ческих и физических лиц;

3) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности 

общественного совета при Министерстве;

4) участие в предоставлении мер государственной поддержки кинематографии.

в сфере проведения НОК организациями культуры Иркутской области:

1)  осуществление организационно-технического обеспечения деятельно-

сти общественного совета по проведению НОК организациями культуры при 

Министерстве;

2) участие в разработке закупочной документации для заключения контрак-

та (договора) с оператором;

3) осуществление приемки выполненных работ (оказанных услуг) по сбору, 

обобщению и анализу информации;

4) подготовка информации для включения в публичный отчет Губернатора 

Иркутской области о результатах НОК организациями культуры Иркутской обла-

сти, представляемого в Законодательное Собрание Иркутской области;

5) участие в подготовке заявок на проведение закупочных процедур с пре-

доставлением технического задания в рамках компетенции Управления.

в сфере обеспечения деятельности подведомственных учреждений:

1) участие в подготовке государственных заданий подведомственных Ми-

нистерству учреждений;

2) разработка предложений, рассмотрение предложений подведомствен-

ных учреждений о внесении изменений в уставы;

3) участие в оценке эффективности деятельности руководителей подве-

домственных учреждений;

4) участие в организации гастрольной деятельности подведомственных уч-

реждений;

5) разработка перечня мероприятий, направленных на развитие учреждений.

Управление осуществляет процесс проверки соответствия оказываемых 

некоммерческими организациями социально-полезных услуг установленным за-

конодательством критериям в соответствии с Административным регламентом, 

утверждённым приказом министерства культуры и архивов Иркутской области 

от 24 апреля 2018 года № 27-мпр.

Глава 3. Структура Управления и организация его деятельности

6. Управлением руководит начальник Управления, который назначается на 

должность и освобождается от должности в установленном порядке.

7. В состав управления входят структурные подразделения (отделы).

8. Начальник Управления:

1) осуществляет руководство и организует деятельность Управления;

2) распределяет обязанности между структурными подразделениями, вхо-

дящими в Управление в соответствии с утвержденными положениями о струк-

турных подразделениях;

3) рассматривает предложения по внесению изменений в положения о 

структурных подразделениях, предусмотренных в структуре Управления;

5) обеспечивает подготовку должностных регламентов (должностных ин-

струкций) сотрудников структурных подразделений Управления;

6) вносит предложения по улучшению условий труда сотрудников струк-

турных подразделений Управления, направлению их на дополнительное про-

фессиональное образование, а также по их поощрению и наложению на них 

дисциплинарных взысканий, принимает участие в подборе кадров Управления 

в установленном порядке;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

9. Начальник Управления исполняет должностные обязанности в соответ-

ствии с должностным регламентом.

10. Начальник Управления несет персональную ответственность за выпол-

нение задач и функций, возложенных на Управление.

Положение об отделе государственной политики,

правового и информационно-аналитического обеспечения управления 

государственной культурной политики министерства культуры и архивов 

Иркутской области

Глава 1. Правовая основа деятельности отдела государственной поли-

тики, правового и информационно-аналитического обеспечения управле-

ния государственной культурной политики министерства культуры и архи-

вов Иркутской области

1. Правовой основой деятельности отдела государственной политики, госу-

дарственной политики, правового и информационно-аналитического обеспече-

ния управления государственной культурной политики министерства культуры 

и архивов Иркутской области (далее – отдел государственной политики, отдел) 

являются:
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1) федеральное законодательство: Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации, Гражданский кодекс Российской Федерации, «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Россий-

ской Федерации 9 октября 1992 года № 3612-1, Федеральные законы от 27 июля 

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

рации», от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Феде-

ральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях», Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 1999 

года № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Россий-

ской Федерации», иные нормативные правовые акты, принятые в сфере регу-

лирования культурной деятельности, совершенствования правового положения 

государственных учреждений;

2) Устав Иркутской области;

3) Законы Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 145-оз «Об от-

дельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской 

области», от 29 декабря 2007 года № 154-ОЗ «О государственной поддержке 

культуры в Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 388/167-пп «О министерстве культуры и архивов Иркутской области»;

5) иные нормативные правовые акты Иркутской области, принятые по вопро-

сам осуществления культурной деятельности на территории Иркутской области.

Глава 2. Задачи и функции отдела государственной политики

2. К задачам отдела государственной политики относится:

1) нормативное правовое регулирование в сфере культуры и архивного 

дела;

2) участие в выработке и реализации государственной политики в сфере 

культуры и архивного дела.

3) создание условий для проведения оператором НОК организациями куль-

туры Иркутской области;

4) оказание государственных услуг Министерством.

3. К функциям отдела государственной политики относится:

в сфере нормативного правового регулирования сферы культуры и архив-

ного дела:

1) разработка проектов законов Иркутской области, нормативных право-

вых актов Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

а также предложений к ним по вопросам, относящимся к установленной сфере 

ведения Министерства, в том числе о порядке предоставления льгот для детей 

дошкольного возраста, обучающихся, многодетных семей, инвалидов, военнос-

лужащих, проходящих военную службу по призыву, при организации платных 

мероприятий государственными учреждениями культуры Иркутской области, по 

вопросам поддержки народных художественных промыслов, учреждений культу-

ры и искусства Иркутской области;

2) обеспечение согласования проектов законов Иркутской области, норма-

тивных правовых актов Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области, а также предложений к ним по вопросам, относящимся к сфере 

ведения подведомственных министерству служб и агентств;

3) разработка проектов правовых актов в установленной сфере деятель-

ности Министерства, в том числе во взаимодействии с иными структурными под-

разделениями Министерства;

4) предъявление в судебном порядке требования в соответствии с граждан-

ским законодательством перевода на Министерство прав и обязанностей поку-

пателя при нарушении порядка продажи архивных документов;

5) проведение правовой экспертизы проектов правовых актов Иркутской 

области, в порядке, установленном нормативными правовыми актами;

6) обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов правовых актов Иркутской области; 

7) обеспечение издания правовых актов (приказов и распоряжений) Мини-

стерства;

8) обнародование (в том числе официальное опубликование) правовых ак-

тов Министерства;

9) обеспечение учета нормативных правовых актов Министерства в феде-

ральном регистре нормативных правовых актов Иркутской области;

10) взаимодействие с судебными и правоохранительными органами;

11) участие в разработке и координации проведения административной 

реформы в государственных учреждениях культуры Иркутской области, в том 

числе разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в деятельности 

учреждений;

12) участие в установлении, применении поощрений и награждении ценны-

ми подарками в установленном Министерством порядке лиц, осуществляющих 

культурную деятельность;

в сфере выработки и реализации государственной политики в сфере куль-

туры и архивного дела:

13) подготовка предложений по основным направлениям и приоритетам 

развития культуры и архивного дела на территории Иркутской области для вклю-

чения их в федеральные и государственные программы Иркутской области и 

участие в их реализации;

14) участие в разработке документов стратегического планирования Иркут-

ской области;

15) участие в разработке региональных проектов Иркутской области и уча-

стие в их реализации;

16) участие в разработке ведомственных целевых и государственных про-

грамм Иркутской области в сфере культурной деятельности на территории Ир-

кутской области;

17) подготовка и опубликование для сведения населения Иркутской обла-

сти ежегодных данных о социокультурной ситуации;

18) формирование годового плана работы Министерства, разработка по-

казателей деятельности Министерства;

19) подготовка отчетных и аналитических документов по вопросам осу-

ществления культурной деятельности на территории Иркутской области.

20) участие в разработке и координации проведения административной 

реформы в государственных учреждениях культуры Иркутской области, в том 

числе разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в деятельности 

учреждений;

в сфере проведения НОК организациями культуры Иркутской области

21) осуществление организационно-технического обеспечения деятель-

ности общественного совета по проведению НОК организациями культуры при 

Министерстве;

22) участие в разработке закупочной документации для заключения кон-

тракта (договора) с оператором;

23) осуществление приемки выполненных работ (оказанных услуг) по сбо-

ру, обобщению и анализу информации;

24) направление отчета оператора в общественный совет по проведению 

НОК организациями культуры при Министерстве;

25) доведение до руководителей государственных учреждений культуры 

Иркутской области, в отношении которых проводилась НОК, органов местного 

самоуправления, в ведении которых находятся организации культуры, в отноше-

нии которых проводилась НОК, предложений общественного совета по НОК при 

Министерстве по улучшению их деятельности;

26) осуществление подготовки и утверждение планов организаций культу-

ры Иркутской области, подведомственных Министерству, по устранению недо-

статков, выявленных в ходе НОК;

27) подготовка информации для включения в публичный отчет Губернатора 

Иркутской области о результатах НОК, представляемого в Законодательное Со-

брание Иркутской области.

28) участие в оценке эффективности деятельности руководителей подве-

домственных учреждений;

29) участие в подготовке заявок на проведение закупочных процедур с пре-

доставлением технического задания в рамках компетенции Управления.

в сфере оказания государственных услуг Министерством отдел государ-

ственной политики осуществляет проверку соответствия оказываемых неком-

мерческими организациями социально-полезных услуг установленным зако-

нодательством критериям в соответствии с Административным регламентом, 

утверждённым приказом Министерства от 24 апреля 2018 года № 27-мпр.

Отдел государственной политики обеспечивает рассмотрение обращений 

граждан и юридических лиц в соответствии с действующим законодательством.

Отдел государственной политики осуществляет самостоятельно и совмест-

но с иными структурными подразделениями Министерства разработку проек-

тов законов Иркутской области, нормативных правовых актов, правовых актов 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также 

предложений к ним по вопросам, относящимся к установленной сфере деятель-

ности отдела государственной политики, согласование проектов законов Иркут-

ской области, нормативных правовых актов Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, а также предложений к ним по вопросам, от-

носящимся к сфере ведения подведомственных Министерству служб и агентств 

в пределах компетенции отдела государственной политики.

Глава 3. Структура отдела государственной политики

4. Штатное расписание отдела государственной политики состоит из че-

тырех штатных единиц, в том числе две единицы должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области:

- начальник отдела в управлении;

- ведущий советник;

- ведущий аналитик;

- ведущий аналитик.

5. Начальник отдела в своей деятельности руководствуется федеральным, 

областным законодательством, а также правовыми актами Министерства по на-

правлениям деятельности отдела, обеспечивает исполнение требований норма-

тивных правовых актов сотрудниками отдела.

Начальник отдела непосредственно подчиняется начальнику Управления

Начальник отдела имеет в подчинении 3 сотрудников.

6. Должностные обязанности начальника отдела и сотрудников отдела под-

лежат закреплению в должностных регламентах (должностных инструкциях).

Начальник отдела распределяет поручения, связанные с исполнением 

функций отдела, среди сотрудников отдела с учетом должностных регламентов 

(должностных инструкций) по занимаемым должностям, доводит их до сведения 

сотрудников отдела.

7. Начальник отдела несет персональную ответственность за достижение 

поставленных задач и реализацию возложенных на отдел функций.

8. По результатам работы отдела начальник отдела представляет началь-

нику Управления информацию к отчету о проделанной работе Министерства не 

позднее 20 декабря календарного года, по итогам которого готовится отчет, а 

также в сроки, установленные Регламентом, представляет информацию к годо-

вому плану работы Министерства.

По результатам представленной информации к отчету о проделанной рабо-

те Министерства Министром может быть принято решение о поощрении началь-

ника отдела и (или) сотрудников отдела и (или) о наложении дисциплинарного 

взыскания на начальника отдела и (или) сотрудников отдела.

9. Начальник отдела обеспечивает участие сотрудников отдела в мероприя-

тиях по социальному партнерству, представляет интересы сотрудников отдела в 

отношениях с начальниками структурных подразделений, заместителями Мини-

стра и Министром в порядке, установленном законодательством.

Глава 4. Заключительные положения

10. Начальник отдела, сотрудники отдела вправе разрабатывать предло-

жения к настоящему положению, обращаться с предложениями по оптимизации 

деятельности иных отделов Министерства, подведомственных учреждений куль-

туры, государственных архивов Иркутской области, связанных с достижением 

задач, возложенных на отдел.

11. Взаимодействие с иными структурными подразделениями Министер-

ства, совещательными органами Министерства осуществляется в порядке, уста-

новленном Регламентом Министерства.

Положение

об отделе профессионального искусства и организационной работы

управления государственной культурной политики министерства культуры 

и архивов Иркутской области

Глава 1. Правовая основа деятельности отдела профессионального ис-

кусства и организационной работы управления государственной культур-

ной политики министерства культуры и архивов Иркутской области

1. Правовой основой деятельности отдела профессионального искусства 

и организационной работы управления государственной культурной политики 

министерства культуры и архивов Иркутской области (далее – отдел профессио-

нального искусства, отдел) являются:

1) федеральное законодательство: Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации, «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утверж-

денные Верховным Советом Российской Федерации 9 октября 1992 года № 

3612-1, Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», иные федеральные нормативные 

правовые акты, принятые в сфере регулирования культурной деятельности. 

2) Устав Иркутской области;

3) Законы Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 145-оз «Об от-

дельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской 

области», от 29 декабря 2007 года № 154-ОЗ «О государственной поддержке 

культуры в Иркутской области».

4) указ Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2010 года № 309-уг 

«Об утверждении Положения о премии Губернатора Иркутской области творче-

ским работникам за достижения в области культуры и искусства»;

5) постановления Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 

года № 244/23-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с выпол-

нением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и 

освоению культурных ценностей», от 4 июля 2012 года № 370-пп «О Порядке 

определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в целях 

осуществления деятельности в сфере культуры и искусства», от 29 декабря 2009 

года № 388/167-пп «О министерстве культуры и архивов Иркутской области»;

6) иные нормативные правовые акты Иркутской области, определяющие по-

рядок предоставления мер государственной поддержки культуры в Иркутской об-

ласти, осуществления культурной деятельности на территории Иркутской области.

Глава 2. Задачи и функции отдела профессионального искусства

2. К задачам отдела профессионального искусства относится:

1) предоставление мер государственной поддержки культуры организациям 

культуры и искусства всех форм собственности и творческой направленности;

2) предоставление мер государственной поддержки кинематографии;

3) предоставление мер государственной поддержки культуры творческим 

работникам;

4) создание и обеспечение деятельности подведомственных Министерству 

учреждений культуры;

5) осуществление непрерывного внутреннего финансового контроля за 

обеспечением соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 

субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных 

при их предоставлении, а также за составлением и утверждением государствен-

ных заданий, их исполнением следующими подведомственными учреждениями 

культуры: Государственное автономное учреждение культуры «Иркутский об-

ластной театр кукол «Аистенок», Иркутское областное государственное бюд-

жетное учреждение культуры «Театр-студия «Театр пилигримов», Иркутское 

областное государственное бюджетное учреждение культуры «Черемховский 

драматический театр имени В.П. Гуркина», Государственное автономное учреж-

дение культуры «Иркутская областная филармония», Областное государствен-

ное автономное учреждение культуры «Иркутский областной музыкальный те-

атр им. Н.М. Загурского», Областное государственное автономное учреждение 

культуры «Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова», 

Государственное автономное учреждение культуры «Иркутский областной театр 

юного зрителя им. А. Вампилова», Государственное автономное учреждение 

культуры Иркутской области «Культурный центр Александра Вампилова», Об-

ластное государственное автономное учреждение «Иркутский Дом литерато-

ров», областное государственное автономное учреждение культуры «Иркутский 

областной кинофонд».

3. К функциям отдела профессионального искусства относится:

в сфере предоставления мер государственной поддержки организациям 

культуры и искусства всех форм собственности и творческой направленности:

1) участие в разработке порядков организации работ по предоставлению 

мер государственной поддержки культуры и предоставление мер поддержки 

культуры организациям культуры и искусства;

2) координация и учет предоставляемых мер государственной поддержки 

культуры;

3) методическая помощь организациям культуры и искусства по вопросам 

предоставления мер государственной поддержки.

в сфере государственной поддержки кинематографии:

4) разработка и координация мероприятий по пропаганде и популяризации 

киноискусства и произведений отечественного кинематографа;

5) участие в организации комплектования областного фильмофонда наци-

ональными фильмами;

6) участие в обеспечении финансирования в установленном порядке за 

счет средств областного бюджета кинолетописи области;

7) участие в финансовом содействии деятельности по производству, про-

кату, показу, сохранению и реставрации национальных фильмов на территории 

Иркутской области в порядке, установленном законодательством;

8) организация проведения кинофестивалей и других культурных меропри-

ятий;

9) разработка предложений к проектам Уставов и изменений к ним, госу-

дарственных заданий при создании, финансировании за счет средств областно-

го бюджета областных государственных учреждений кинематографии;

10) участие в разработке документов стратегического планирования Иркут-

ской области;

11) участие в оценке эффективности деятельности руководителя Государ-

ственного автономного учреждения культуры «Иркутский областной кинофонд».

в сфере предоставления мер государственной поддержки культуры твор-

ческим работникам:

12) внесение предложений по созданию, изменению нормативных правовых 

актов Иркутской области, регулирующих предоставление мер государственной 

поддержки культуры творческим работникам;

13) организация мероприятий, связанных с предоставлением мер государ-

ственной поддержки культуры творческим работникам;

14) обеспечение деятельности совещательных органов Министерства, в 

состав которых входят руководители подведомственных учреждений культуры, 

курируемых отделом профессионального искусства;

15) предоставление информации контролирующим органам по вопросам 

предоставления мер государственной поддержки культуры.

в сфере создания и обеспечения деятельности подведомственных учреж-

дений культуры:

16) разработка предложений и реализация мер по созданию подведом-

ственных учреждений культуры;

17) разработка предложений к уставам, проектов государственных заданий 

при создании, финансировании за счет средств областного бюджета областных 

учреждений культуры, указанных в настоящем пункте;

18) контроль деятельности руководителей областных учреждений культуры, 

указанных в настоящем пункте по исполнению государственных заданий, прове-

дению иных мероприятий, направленных на развитие учреждений;

19) курирование деятельности подведомственных учреждений культуры:

- государственного автономного учреждения культуры Иркутской области 

«Культурный центр Александра Вампилова»;

- областного государственного автономного учреждения «Иркутский Дом 

литераторов»;

- Государственного автономного учреждения культуры Иркутский област-

ной театр кукол «Аистенок»;

- Иркутского областного государственного бюджетного учреждения культу-

ры театр-студия «Театр пилигримов»;

- Иркутского областного государственного бюджетного учреждения культу-

ры «Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина»;

- Государственного автономного учреждения культуры Иркутская област-

ная филармония;

- Областного государственного автономного учреждения культуры «Иркут-

ский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского»

- Областного государственного автономного учреждения культуры «Иркут-

ский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова»

- Государственного автономного учреждения культуры Иркутский област-

ной театр юного зрителя им. А. Вампилова;

- Государственного автономного учреждения культуры «Иркутский област-

ной кинофонд»;

20) подготовка (оформление) проектов решений (иных актов) Министер-

ства по вопросам деятельности подведомственных учреждений культуры, кури-

руемых отделом профессионального искусства;

21) координация гастрольной политики подведомственных учреждений 

культуры, курируемых отделом профессионального искусства;

22) организация взаимодействия с органами государственной власти Ир-

кутской области, органами государственной власти Российской Федерации, 

формирующими государственную политику в сфере межрегиональной и между-

народной деятельности;

23) обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления по 

вопросам гастрольной деятельности подведомственных учреждений культуры, 

курируемых отделом профессионального искусства, с целью информирования 

населения и участия (получения поддержки) органов местного самоуправления 

в гастрольной деятельности указанных учреждений;

24) участие в разработке документов стратегического планирования Иркут-

ской области;

25) участие в разработке региональных проектов Иркутской области и уча-

стие в их реализации;

26) заполнение карт внутреннего финансового контроля и ведение журна-

лов внутреннего финансового контроля;

27) участие в оценке эффективности деятельности руководителей подве-

домственных учреждений;

28) разработка перечня мероприятий, направленных на развитие учреждений;

29) участие в подготовке заявок на проведение закупочных процедур с 

предоставлением технического задания в рамках компетенции отдела.

Отдел обеспечивает рассмотрение обращений граждан и юридических лиц 

в соответствии с действующим законодательством.

Отдел осуществляет самостоятельно и совместно с иными структурными 

подразделениями Министерства разработку проектов законов Иркутской об-

ласти, нормативных правовых актов, правовых актов Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, а также предложений к ним по 

вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности отдела профес-

сионального искусства, согласование проектов законов Иркутской области, 

нормативных правовых актов Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, а также предложений к ним по вопросам, относящимся к 

сфере ведения подведомственных Министерству служб и агентств в пределах 

компетенции отдела профессионального искусства.

Глава 3. Структура отдела профессионального искусства

4. Штатное расписание отдела профессионального искусства состоит из 

шести штатных единиц, в том числе три единицы должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области:
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- начальник отдела в управлении;

- заместитель начальника отдела в управлении;

- советник;

- ведущий аналитик;

- ведущий аналитик;

- ведущий аналитик.

5. Начальник отдела в своей деятельности руководствуется федеральным, 

областным законодательством, а также правовыми актами Министерства по на-

правлениям деятельности отдела, обеспечивает исполнение требований норма-

тивных правовых актов сотрудниками отдела.

Начальник отдела непосредственно подчиняется начальнику Управления.

Начальник отдела имеет в подчинении пять сотрудников.

6. Должностные обязанности начальника отдела и сотрудников отдела под-

лежат закреплению в должностных регламентах (должностных инструкциях).

Начальник отдела распределяет поручения, связанные с исполнением 

функций отдела, среди сотрудников отдела с учетом должностных регламентов 

(должностных инструкций) по занимаемым должностям, доводит их до сведения 

сотрудников отдела.

7. Начальник отдела несет персональную ответственность за достижение 

поставленных задач и реализацию возложенных на отдел функций.

8. По результатам работы отдела начальник отдела представляет началь-

нику Управления информацию к отчету о проделанной работе Министерства не 

позднее 20 декабря календарного года, по итогам которого готовится отчет, а 

также в сроки, установленные Регламентом, представляет информацию к годо-

вому плану работы Министерства.

По результатам представленной информации к отчету о проделанной рабо-

те Министерства Министром может быть принято решение о поощрении началь-

ника отдела и (или) сотрудников отдела и (или) о наложении дисциплинарного 

взыскания на начальника отдела и (или) сотрудников отдела.

9. Начальник отдела обеспечивает участие сотрудников отдела в мероприя-

тиях по социальному партнерству, представляет интересы сотрудников отдела в 

отношениях со структурными подразделениями Министерства, с заместителями 

Министра и Министром в порядке, установленном законодательством.

Глава 4. Заключительные положения

10. Начальник отдела, сотрудники отдела вправе разрабатывать предло-

жения к настоящему положению, обращаться с предложениями по оптимиза-

ции деятельности иных отделов Министерства, подведомственных учреждений 

культуры, связанных с достижением задач, возложенных на отдел, в порядке, 

установленном Регламентом.

11. Взаимодействие с иными структурными подразделениями Министер-

ства, совещательными органами Министерства осуществляется в порядке, уста-

новленном Регламентом Министерства.

__________________________».
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«Приложение № 2 к Регламенту

министерства культуры и архивов

Иркутской области

Положение об управлении региональной культурной политики 

министерства культуры и архивов Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Управление региональной культурной политики министерства культуры 

и архивов Иркутской области (далее - Управление) является самостоятельным 

структурным подразделением Министерства, осуществляющим обеспечение 

деятельности Министерства по вопросам взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - орга-

ны местного самоуправления), иными органами, учреждениями культуры, обра-

зовательными организациями, осуществляющими деятельность на территории 

Иркутской области,  в соответствии с настоящим Регламентом, руководство 

отделом взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с уч-

реждениями культуры Министерства и отделом образовательных организаций 

и делопроизводства Министерства (далее по тексту приложения – отделы), ко-

ординацию деятельности отделов по выполнению возложенных на них задач и 

осуществлению функций. 

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской 

области, иными правовыми актами, а также настоящим Регламентом.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ины-

ми структурными подразделениями Министерства, органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, орга-

низациями, общественными объединениями (далее - организации), гражданами.

Глава 2. Задачи и функции Управления

4. К задачам Управления относятся:

1) обеспечение деятельности Министерства по взаимодействию с органа-

ми местного самоуправления, иными органами, учреждениями культуры, обра-

зовательными организациями, осуществляющими деятельность на территории 

Иркутской области;

2) создание условий для развития библиотечного и музейного дела на тер-

ритории Иркутской области;

3) государственная поддержка культуры, а также создание условий для обе-

спечения прав граждан на участие в культурной жизни и на доступ к культурным 

ценностям;

4) участие в предоставлении мер государственной поддержки;

5) участие в оказании государственных услуг Министерством;

6) участие в обеспечении деятельности подведомственных учреждений 

культуры, образовательных организаций;

7) организация делопроизводства Министерства;

8) организация отдыха и оздоровления одаренных детей.

5. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установ-

ленном порядке осуществляет следующие функции:

в сфере обеспечения деятельности Министерства по взаимодействию с 

органами местного самоуправления, иными органами, учреждениями культуры, 

образовательными организациями, осуществляющими деятельность на терри-

тории Иркутской области:

1) участие в разработке и координация проведения административной 

реформы в государственных учреждениях культуры Иркутской области, в том 

числе разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в деятельности 

учреждений;

2) доведение до руководителей учреждений культуры Иркутской области, 

в отношении которых проводилась НОК, органов местного самоуправления, в 

ведении которых находятся организации культуры, в отношении которых прово-

дилась НОК, предложений общественного совета по НОК при Министерстве по 

улучшению их деятельности;

3) осуществление подготовки и утверждение планов организаций культуры 

Иркутской области, подведомственных Министерству, по устранению недостат-

ков, выявленных в ходе НОК;

4) разработка и реализация мер по информационно-методическому, орга-

низационному и иному содействию сохранению, возрождению и развитию на 

территории области муниципальных организаций культуры и искусства;

5) поощрение муниципальных организаций культуры и искусства за дости-

жение наилучших показателей в области культуры и искусства в порядке, уста-

новленном законодательством;

6) разработка и реализация мер по стимулированию развития организаций 

муниципальных культуры и искусства посредством организации выставок, фе-

стивалей и иных мероприятий в области культуры и искусства;

7) оказание методической помощи образовательным организациям, орга-

низация мероприятий по комплектованию образовательных организаций музы-

кальными инструментами. 

в сфере  создания условий для развития библиотечного и музейного дела 

на территории Иркутской области:

8) участие в организации библиотечного обслуживания населения государ-

ственными библиотеками Иркутской области;

9) участие в организации проведения научных исследований и методиче-

ской работы в сфере музейного и библиотечного дела;

10) разработка проектов документов для реализации от имени Иркутской 

области преимущественного права приобретения библиотечного фонда ликви-

дируемых библиотек;

11) обеспечение реализации от имени Иркутской области преимуществен-

ного права покупки музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации;

12) согласование консервации и (или) реставрации музейных ценностей, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области;

13) государственный контроль в отношении музейных предметов и музей-

ных коллекций, находящихся в государственной собственности Иркутской обла-

сти, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации;

14) обеспечение в пределах своей компетенции условий, необходимых для 

хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, находя-

щихся в государственной собственности Иркутской области, входящих в состав 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации, в том числе 

проверка состояния сохранности и условий хранения, обеспечение государ-

ственного учета, предоставление необходимых гарантий возмещения ущерба, 

причиненного указанным музейным предметам и музейным коллекциям;

15) установление в пределах своей компетенции особых форм поддержки 

государственных музеев Иркутской области;

16) содействие организации муниципальных и иных музеев;

17) управление музейными предметами и музейными коллекциями, находя-

щимися в государственной собственности Иркутской области, в том числе осу-

ществление контроля за соблюдением установленного режима безопасности, их 

хранения, учета и использования;

18) обеспечение передачи в случае необходимости музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного 

фонда Российской Федерации, на хранение в государственные хранилища;

19) обеспечение государственного учета, сохранения, пополнения, исполь-

зования и популяризации государственных музейных фондов Иркутской обла-

сти, в том числе приобретение от имени Иркутской области документов, музей-

ных предметов и музейных коллекций в музейные фонды Иркутской области;

20) реализация от имени Иркутской области преимущественного права по-

купки музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосу-

дарственной части Музейного фонда Российской Федерации;

21) согласование заключаемых государственными музеями Иркутской об-

ласти, иными государственными учреждениями Иркутской области договоров о 

передаче прав на использование в коммерческих целях воспроизведений му-

зейных предметов и музейных коллекций, находящихся в государственной соб-

ственности Иркутской области.

в сфере государственной поддержки культуры, а также создания условий 

для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни и на доступ к куль-

турным ценностям:

22) участие в разработке проектов законов Иркутской области, норматив-

ных правовых актов Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, а также предложений к ним по вопросам, относящимся к установленной 

сфере деятельности Управления, в том числе о порядке предоставления льгот 

для детей дошкольного возраста, обучающихся, многодетных семей, инвалидов, 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при организации 

платных мероприятий государственными учреждениями культуры Иркутской об-

ласти, по вопросам поддержки народных художественных промыслов, организа-

ций культуры и искусства Иркутской области; 

23) участие в предоставлении мер государственной поддержки муници-

пальным организациям культуры и искусства, творческим работникам, регио-

нальным и местным национально-культурных автономиям; 

24) участие в предоставлении мер государственной поддержки народных 

художественных промыслов (за исключением организаций народных художе-

ственных промыслов, перечень которых утверждается Правительством Россий-

ской Федерации);

25) оказание помощи национально-культурным автономиям в создании в 

Иркутской области негосударственных (общественных) учреждений националь-

ной культуры, частных образовательных организаций по подготовке творческих 

работников и иных специалистов, проведении различных массовых мероприятий 

в области национальной культуры;

26) поддержка изучения в образовательных организациях национальных 

языков и иных предметов этнокультурной направленности;

27) организация предоставления дополнительного образования детям в го-

сударственных учреждениях культуры Иркутской области.

в сфере предоставления мер государственной поддержки:

28) участие в осуществлении мер государственной поддержки организаций 

и учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государ-

ственных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации) и любительских коллективов;

29) участие в осуществлении мер государственной поддержки творческих 

работников, работников культуры;

30) участие в осуществлении мер государственной поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи.

Управление осуществляет процесс оказания государственной услуги «Ока-

зание помощи национально-культурным автономиям в создании в Иркутской об-

ласти негосударственных (общественных) учреждений национальной культуры, 

открытии негосударственных (общественных) образовательных организаций по 

подготовке творческих работников и иных специалистов, проведении различных 

массовых мероприятий в области национальной культуры» в соответствии с при-

казом Министерства  от 20 августа 2012 года № 70-мпр-о.

 в сфере участия в обеспечении деятельности подведомственных учрежде-

ний культуры, образовательных организаций:

31) участие в подготовке государственных заданий подведомственных уч-

реждений;

32) разработка предложений, рассмотрение предложений подведомствен-

ных учреждений о внесении изменений в уставы;

33) участие в оценке эффективности деятельности руководителей подве-

домственных учреждений;

34) участие в организации выставочной деятельности подведомственных 

учреждений;

35) разработка перечня мероприятий, направленных на развитие учрежде-

ний;

36) участие в подготовке заявок на проведение закупочных процедур с пре-

доставлением технического задания в рамках компетенции Управления.

Управление организует отдых и оздоровление одаренных детей в соответ-

ствии с действующим законодательством.

 

Глава 3. Структура Управления и организация его деятельности

6. Управлением руководит начальник Управления который назначается на 

должность и освобождается от должности в установленном порядке.

7. В состав управления входят структурные подразделения (отделы).

8. Начальник Управления:

1) осуществляет руководство и организует деятельность Управления;

2) распределяет обязанности между структурными подразделениями, вхо-

дящими в Управление в соответствии с утвержденными положениями о струк-

турных подразделениях;

3) рассматривает предложения по внесению изменений в положения о 

структурных подразделениях, предусмотренных в структуре Управления;

5) обеспечивает подготовку должностных регламентов (должностных ин-

струкций) сотрудников структурных подразделений Управления;

6) вносит предложения по улучшению условий труда сотрудников струк-

турных подразделений Управления, направлению их на дополнительное про-

фессиональное образование, а также по их поощрению и наложению на них 

дисциплинарных взысканий, принимает участие в подборе кадров Управления 

в установленном порядке;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

9. Начальник Управления исполняет должностные обязанности в соответ-

ствии с должностным регламентом.

10. Начальник Управления несет персональную ответственность за выпол-

нение задач и функций, возложенных на Управление.

Положение

об отделе взаимодействия с муниципальными образованиями

и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной 

политики министерства культуры и архивов Иркутской области

Глава 1. Правовая основа деятельности отдела взаимодействия с му-

ниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управ-

ления региональной культурной политики министерства культуры и архи-

вов Иркутской области

1. Правовой основой деятельности отдела взаимодействия с муниципаль-

ными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональ-

ной культурной политики министерства культуры и архивов Иркутской области 

(далее по тексту приложения - отдел взаимодействия с муниципальными образо-

ваниями и работы с учреждениями культуры, отдел) являются:

1) федеральное законодательство: Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции, «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержден-

ные Верховным Советом Российской Федерации 9 октября 1992 года № 3612-1, 

Федеральные законы от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации 

и музеях в Российской Федерации», от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библи-

отечном деле», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля», иные нормативные правовые акты, принятые в развитие указанных законов, 

регулирующие отношения в сфере музейного, библиотечного дела, поддержки 

организаций культуры, решение вопросов местного значения в муниципальных 

образованиях Иркутской области;

2) Устав Иркутской области;

3) Законы Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 145-оз «Об от-

дельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской 

области», от 29 декабря 2007 года № 154-ОЗ «О государственной поддержке 

культуры в Иркутской области»;

4) указ Губернатора Иркутской области от 28 декабря 2011 года № 386-уг 

«О премиях Губернатора Иркутской области работникам государственных уч-

реждений культуры Иркутской области и муниципальных учреждений культуры 

за личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учрежде-

ний культуры, расположенных на территории Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 388/167-пп «О министерстве культуры и архивов Иркутской области»;

6) иные нормативные правовые акты Иркутской области, принятые по во-

просам организации библиотечного и музейного дела.

Глава 2. Задачи и функции отдела взаимодействия с муниципальными 

образованиями и работы с учреждениями культуры

2. К задачам отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и 

работы с учреждениями культуры относится:

1) создание условий для развития библиотечного дела на территории Ир-

кутской области;

2) создание условий для развития музейного дела на территории Иркутской 

области;

3) государственная поддержка муниципальных организаций культуры и ис-

кусства;

4) содействие муниципальным образованиям Иркутской области в решении 

вопросов местного значения, связанным с осуществлением культурно-досуговой 

деятельности;

5) оказание государственных услуг;

6) осуществление непрерывного внутреннего финансового контроля за 

обеспечением соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 

субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных 

при их предоставлении, а также за составлением и утверждением государствен-

ных заданий, их исполнением следующими подведомственными учреждениями 

культуры:

Государственное бюджетное учреждение культуры Иркутской области «Ре-

гиональный центр русского языка, фольклора и этнографии»;

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский областной 

Дом народного творчества»;

Государственное автономное учреждение культуры «Иркутский областной 

краеведческий музей»;

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский областной 

художественный музей им. В.П. Сукачева»;

Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры 

«Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»;

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная 

государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибир-

ского»;

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная 

юношеская библиотека им. И.П.-Уткина»;

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная 

детская библиотека им. Марка Сергеева»;

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная 

специальная библиотека для слепых».

3. К функциям отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и 

работы с учреждениями культуры относится:

в сфере создания условий для развития библиотечного дела на территории 

Иркутской области:

1) государственное управление библиотечным делом в Иркутской области;

2) разработка предложений к уставам, проектов государственных заданий 

при создании, финансировании за счет средств областного бюджета областных 

государственных библиотек (в том числе финансировании комплектования и 

обеспечения сохранности библиотечных фондов);

3) контроль деятельности руководителей библиотек по исполнению госу-

дарственных заданий в сфере организации библиотечного обслуживания на-

селения;

4) участие в организации проведения научных исследований и методиче-

ской работы в сфере библиотечного дела;

5) разработка проектов документов для реализация от имени Иркутской 

области преимущественного права приобретения библиотечного фонда ликви-

дируемых библиотек;

6) обеспечение согласования консервации и (или) реставрации библиотеч-

ных ценностей, находящихся в областной государственной собственности;

7) согласование локальных актов областных государственных библиотек;

8) участие в оценке эффективности деятельности руководителей библио-

тек.



53официальная информация7 ИЮНЯ  2019   ПЯТНИЦА   № 62 (1965)
WWW.OGIRK.RU

в сфере создания условий для развития музейного дела на территории Ир-

кутской области:

9) государственное управление музейным делом в Иркутской области;

10) разработка предложений к уставам, проектов государственных заданий 

при создании, финансировании за счет средств областного бюджета областных 

государственных музеев (в том числе финансирование комплектования и обе-

спечения сохранности музейных фондов);

11) участие в организации проведения научных исследований и методиче-

ской работы в сфере музейного дела;

12) разработка и осуществление мер по государственному контролю в от-

ношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Му-

зейного фонда Российской Федерации;

13) обеспечение в пределах своей компетенции условий, необходимых для 

хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, входя-

щих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 

в том числе:

- проверка состояния сохранности и условий хранения, обеспечение госу-

дарственного учета;

- предоставление необходимых гарантий возмещения ущерба, причиненно-

го указанным музейным предметам и музейным коллекциям;

14) разработка и реализация в пределах компетенции особых форм под-

держки государственных музеев;

15) содействие организации системы муниципальных и иных музеев;

16) разработка и осуществление мер по управлению музейными предмета-

ми и музейными коллекциями, находящимися в государственной собственности 

Иркутской области, в том числе осуществление контроля за соблюдением уста-

новленного режима безопасности, их хранения, учета и использования;

17) подготовка документов для обеспечения передачи, в случае необходи-

мости, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав него-

сударственной части Музейного фонда Российской Федерации, на хранение в 

государственные хранилища;

18) разработка и реализация мер по обеспечению государственного учета, 

сохранения, пополнения, использования и популяризации областных государ-

ственных музейных фондов, в том числе подготовка документации и заключение 

договоров для приобретения от имени Иркутской области документов, музейных 

предметов и музейных коллекций в музейные фонды;

19) обеспечение реализации от имени Иркутской области преимуществен-

ного права покупки музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации;

20) обеспечение согласование консервации и (или) реставрации музейных 

ценностей, находящихся в областной государственной собственности;

21) согласование передачи прав на использование в коммерческих целях 

воспроизведений музейных предметов и коллекций, находящихся в областной 

государственной собственности;

22) согласование локальных актов областных государственных музеев;

23) участие в разработке документов стратегического планирования Иркут-

ской области;

24) участие в оценке эффективности деятельности руководителей музеев 

учреждений;

в сфере государственной поддержки муниципальных организаций культуры 

и искусства:

25) разработка и реализация мер по информационно-методическому, ор-

ганизационному и иному содействию сохранению, возрождению и развитию на 

территории области муниципальных организаций культуры и искусства;

26) финансовое содействие деятельности муниципальных организаций 

культуры и искусства (за исключением муниципальных учреждений) в порядке, 

установленном законодательством;

27) поощрение муниципальных организаций культуры и искусства за до-

стижение наилучших показателей в области культуры и искусства в порядке, 

установленном законодательством;

28) разработка и реализация мер по стимулированию развития организа-

ций муниципальных культуры и искусства посредством организации выставок, 

фестивалей и иных мероприятий в области культуры и искусства;

29) разработка и реализация мер по обеспечению развития самодеятельно-

го (любительского) художественного творчества в Иркутской области;

30) разработка и реализация мер по обеспечению условий для сохранения, 

возрождения и развития народной культуры и ремесел в Иркутской области.

в сфере содействия муниципальным образованиям Иркутской области в 

решении вопросов местного значения:

31) подготовка предложений к проекту Закона об областном бюджете, 

иные нормативные правовые акты по вопросам предоставления межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям Иркутской области;

32) сбор и мониторинг отчетности;

33) участие в разработке документов стратегического планирования Иркут-

ской области;

34) доведение до руководителей органов местного самоуправления, в 

ведении которых находятся организации культуры, в отношении которых про-

водилась независимая оценка качества условий оказания услуг, предложений 

общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры при Министерстве, по улучшению их 

деятельности, контроль за выполнением плана устранения недостатков;

35) участие в подготовке заявок на проведение закупочных процедур с 

предоставлением технического задания в рамках компетенции отдела.

Отдел взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с уч-

реждениями культуры оказывает государственную услугу «Оказание помощи 

национально-культурным автономиям в создании в Иркутской области негосу-

дарственных (общественных) учреждений национальной культуры, открытии не-

государственных (общественных) образовательных организаций по подготовке 

творческих работников и иных специалистов, проведении различных массовых 

мероприятий в области национальной культуры».

При осуществлении непрерывного внутреннего финансового контроля в 

отделе взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учрежде-

ниями культуры организуется работа по заполнению карт внутреннего финансо-

вого контроля и ведению журналов внутреннего финансового контроля.

Отдел обеспечивает рассмотрение обращений граждан и юридических лиц 

в соответствии с действующим законодательством. Отдел осуществляет обе-

спечение деятельности совещательных органов Министерства, в состав которых 

входят руководители подведомственных учреждений культуры, курируемых от-

делом.

Отдел взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с 

учреждениями культуры осуществляет самостоятельно и совместно с иными 

структурными подразделениями Министерства разработку проектов законов 

Иркутской области, нормативных правовых актов, правовых актов Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также предложений к 

ним по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности отдела, со-

гласование проектов законов Иркутской области, нормативных правовых актов 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также 

предложений к ним по вопросам, относящимся к сфере ведения подведомствен-

ных Министерству служб и агентств в пределах компетенции отдела взаимодей-

ствия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры.

Глава 3. Структура отдела взаимодействия с муниципальными образо-

ваниями и работы с учреждениями культуры

4. Штатное расписание отдела взаимодействия с муниципальными образо-

ваниями и работы с учреждениями культуры состоит из пяти штатных единиц, в 

том числе три единицы должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области:

- начальника отдела в управлении;

- заместитель начальника отдела в управлении;

- советник;

- ведущий аналитик;

- ведущий аналитик.

5. Начальник отдела в своей деятельности руководствуется федеральным, 

областным законодательством, а также правовыми актами Министерства по на-

правлениям деятельности отдела, обеспечивает исполнение требований норма-

тивных правовых актов сотрудниками отдела.

Начальник отдела непосредственно подчиняется начальнику Управления.

Начальник отдела имеет в подчинении четыре сотрудника.

6. Должностные обязанности начальника отдела и сотрудников отдела под-

лежат закреплению в должностных регламентах (должностных инструкциях).

Начальник отдела распределяет поручения, связанные с исполнением 

функций отдела, среди сотрудников отдела с учетом должностных регламентов 

(должностных инструкций) по занимаемым должностям, доводит их до сведения 

сотрудников отдела.

7. Начальник отдела несет персональную ответственность за достижение 

поставленных задач и реализацию возложенных на отдел функций.

8. По результатам работы отдела начальник отдела представляет началь-

нику управления государственной культурной политики информацию к отчету о 

проделанной работе Министерства не позднее 20 декабря календарного года, по 

итогам которого готовится отчет, а также в сроки, установленные Регламентом, 

представляет информацию к годовому плану работы Министерства.

По результатам представленной информации к отчету о проделанной рабо-

те Министерства Министром может быть принято решение о поощрении началь-

ника отдела и (или) сотрудников отдела и (или) о наложении дисциплинарного 

взыскания на начальника отдела и (или) сотрудников отдела.

9. Начальник отдела обеспечивает участие сотрудников отдела в меропри-

ятиях по социальному партнерству, представляет интересы сотрудников отдела 

взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями 

культуры в отношениях другими структурными подразделениями Министерства, 

с заместителями Министра и Министром в порядке, установленном законода-

тельством.

Глава 4. Заключительные положения

10. Начальник отдела, сотрудники отдела вправе разрабатывать предло-

жения к настоящему положению, обращаться с предложениями по оптимизации 

деятельности иных отделов Министерства, подведомственных учреждений куль-

туры, государственных архивов Иркутской области, связанных с достижением 

задач, возложенных на отдел.

11. Взаимодействие с иными отделами Министерства, совещательными ор-

ганами Министерства осуществляется в порядке, установленном Регламентом 

Министерства.

Положение 

об отделе образовательных организаций и делопроизводства управления 

региональной культурной политики министерства культуры и архивов 

Иркутской области

Глава 1. Правовая основа деятельности отдела образовательных орга-

низаций и делопроизводства управления региональной культурной полити-

ки министерства культуры и архивов Иркутской области

1. Правовой основой деятельности отдела образовательных организаций и 

делопроизводства управления региональной культурной политики министерства 

культуры и архивов Иркутской области (далее по тексту приложения – отдел об-

разовательных организаций и делопроизводства, отдел) являются:

1) федеральное законодательство: Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции, Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 9 октября 

1992 года № 3612-1, Федеральные законы от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе российской Федерации»,  от 13 июля 2015 

года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-част-

ном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 1 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и 

анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций», иные 

федеральные нормативные правовые акты, принятые в развитие указанных за-

конов, регулирующие отношения, связанные с предоставлением дополнительно-

го образования в области искусств детям, участием в предоставлении среднего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства, дополнитель-

ного профессионального образования работников государственных и муници-

пальных учреждений отрасли, государственной поддержкой одаренных детей и 

талантливой молодежи, рассмотрение обращений граждан;

2) Устав Иркутской области;

3) Законы Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 145-оз «Об от-

дельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской 

области», от 29 декабря 2007 года № 154-ОЗ «О государственной поддержке 

культуры в Иркутской области», 

4) Указ Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг 

«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 388/167-пп «О министерстве культуры и архивов Иркутской области»; 

6) иные нормативные правовые акты Иркутской области, изданные по во-

просам решения задач и исполнения функций, возложенных на отдел.

Глава 2. Задачи и функции отдела образовательных организаций и де-

лопроизводства

2. К задачам отдела образовательных организаций и делопроизводства от-

носится:

1) организация предоставления дополнительного образования в сфере 

культуры детям в областных государственных учреждениях;

2) организация предоставления профессионального образования в области 

искусств, дополнительного профессионального образования; 

3) предоставление мер государственной поддержки;

4) участие в подготовке специалистов со средним профессиональным и 

высшим образованием в области искусств, в порядке, установленном законо-

дательством;

5) обеспечение делопроизводства;

6) организация отдыха и оздоровления одаренных детей.

7) составление, непрерывный внутренний финансовый контроль за состав-

лением и утверждением государственных заданий, а также их исполнением и 

контроль за их исполнением следующими подведомственными учреждениями 

культуры:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Иркутский областной колледж культуры»;

Областное государственное профессиональное образовательное бюджет-

ное учреждение «Иркутское театральное училище»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Братское музыкальное училище»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова»;

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительно-

го образования «Иркутская областная детская школа искусств»;

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования Иркутский областной учебно-методический центр культуры и 

искусства «Байкал».

3. К функциям отдела образовательных организаций и делопроизводства 

относится:

в сфере участия в подготовке специалистов со средним профессиональным 

и высшим образованием в области искусств, предоставления дополнительного 

образования детям в области искусств:

1) обеспечение функционирования на территории Иркутской области систе-

мы среднего профессионального образования в области искусств, в том числе:

- участие в определении контрольных цифр приема граждан для обучения 

за счет средств областного бюджета в подведомственные образовательные ор-

ганизации в порядке, установленном законодательством;

2) обеспечение предоставления дополнительного образования в области 

искусств детям в подведомственной образовательной организации, в том числе 

обеспечение проведения итоговых аттестаций обучающихся;

3) разработка проектов государственного задания подведомственным об-

разовательным организациям, а также заключение соглашений с подведом-

ственными образовательными организациями в случаях, предусмотренных за-

конодательством;

4) участие в порядке, установленном законодательством, в реализации мер 

по подготовке специалистов с высшим образованием в области искусств, кадров 

для работы в сфере культуры, в том числе выявление потребности в кадрах, про-

ведение отбора лиц с целью последующего заключения договоров о целевом об-

учении и заключение договоров о целевом обучении, контроль за соблюдением 

условий договоров;

5) участие в проведении аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителей подведомственных образовательных организаций;

6) взаимодействие с министерством образования Иркутской области, служ-

бой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки;

7) обеспечение проведения итоговой государственной аттестации выпуск-

ников подведомственных образовательных организаций в порядке, установлен-

ном законодательством;

8) сбор отчетов о работе государственных аттестационных комиссий под-

ведомственных образовательных организаций;

9) участие в аттестации педагогических и руководящих работников подве-

домственных учреждений культуры;

10) участие в аккредитации подведомственных образовательных органи-

заций;

11) содействие организации дополнительного профессионального обра-

зования работников государственных и муниципальных учреждений культуры, 

организаций народных художественных промыслов, педагогических и руководя-

щих работников образовательных учреждений культуры;

в сфере предоставления мер государственной поддержки:

12) реализация мероприятий по государственной поддержке одаренных де-

тей и талантливой молодежи:

- разработка проектов (предложений к проектам) правовых актов Губерна-

тора Иркутской области, Правительства Иркутской области, Министерства о по-

рядке предоставления мер государственной поддержки, об организации работы 

по предоставлению мер государственной поддержки;

- контроль за предоставлением мер государственной поддержки образова-

тельным организациям;

- информирование Министра о работе по предоставлению мер поддержки, 

в том числе путем предоставления отчетной и статистической информации;

- предоставление информации к докладу о результатах и основных направ-

лениях деятельности Министерства (об итогах работы Министерства за год).

в сфере делопроизводства:

13) организация и учет документооборота в Министерстве;

14) обеспечение контроля исполнения поручений Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, иных лиц, замещающих государ-

ственные должности, подготовки ответов на обращения граждан;

15) подготовка протоколов планерных совещаний;

16) организация работы по рассмотрению обращений граждан в системе 

ССТУ.

в сфере организации отдыха и оздоровления одаренных детей:

17) разработка проектов (предложений к проектам) правовых актов Губер-

натора Иркутской области, Правительства Иркутской области, Министерства в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей;

18) разработка закупочной документации для заключения государственно-

го контракта с организацией, непосредственно осуществляющей отдых и оздо-

ровление одаренных детей, контроль соблюдения последней условий государ-

ственного контракта.

иные функции отдела образовательных организаций и делопроизводства:

19) обеспечение интересов Министерства при участии в осуществлении от-

дельных прав и обязанностей публичного партнера в соответствии с решениями 

о реализации проектов государственно-частного партнерства;

20) участие в разработке предложений по вопросам развития отрасли к 

проектам стратегий, концепций, документов стратегического планирования Ир-

кутской области;

21) участие в подготовке заявок на проведение закупочных процедур с 

предоставлением технического задания в рамках компетенции отдела.

При осуществлении непрерывного внутреннего финансового контроля в от-

деле образовательных организаций и делопроизводства организуется работа по 

заполнению карт внутреннего финансового контроля и ведению журналов вну-

треннего финансового контроля.

Отдел обеспечивает рассмотрение обращений граждан и юридических лиц 

в соответствии с действующим законодательством. Отдел осуществляет обе-

спечение деятельности совещательных органов Министерства, в состав которых 

входят руководители подведомственных учреждений культуры, курируемых от-

делом.

Отдел осуществляет самостоятельно и совместно с иными структурными 

подразделениями Министерства разработку проектов законов Иркутской об-

ласти, нормативных правовых актов, правовых актов Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, а также предложений к ним по 

вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности отдела образо-

вательных организаций и делопроизводства, согласование проектов законов 

Иркутской области, нормативных правовых актов Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области, а также предложений к ним по вопро-

сам, относящимся к сфере ведения подведомственных Министерству служб и 

агентств в пределах компетенции отдела.

Глава 3. Структура отдела образовательных организаций и делопро-

изводства

4. Штатное расписание отдела образовательных организаций и делопроиз-

водства состоит из пяти штатных единиц, в том числе три единицы должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области:

- начальник отдела в управлении;

- ведущий советник;

- советник;

- ведущий аналитик;

- ведущий аналитик.

5. Начальник отдела в своей деятельности руководствуется федеральным, 

областным законодательством, а также правовыми актами Министерства по на-

правлениям деятельности отдела, обеспечивает исполнение требований норма-

тивных правовых актов сотрудниками отдела.

Начальник отдела непосредственно подчиняется начальнику Управления.

Начальник отдела имеет в подчинении 4 сотрудников.

6. Должностные обязанности начальника отдела и сотрудников отдела под-

лежат закреплению в должностных регламентах (должностных инструкциях).

Начальник отдела распределяет поручения, связанные с исполнением 

функций отдела, среди сотрудников отдела с учетом должностных регламентов 

(должностных инструкций) по занимаемым должностям, доводит их до сведения 

сотрудников отдела.

7. Начальник отдела несет персональную ответственность за достижение 

поставленных задач и реализацию возложенных на отдел функций.
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8. По результатам работы отдела начальник отдела представляет началь-

нику управления государственной культурной политики информацию к отчету о 

проделанной работе Министерства не позднее 20 декабря календарного года, по 

итогам которого готовится отчет, а также в сроки, установленные Регламентом, 

представляет информацию к годовому плану работы Министерства.

По результатам представленной информации к отчету о проделанной рабо-

те Министерства Министром может быть принято решение о поощрении началь-

ника отдела и (или) сотрудников отдела и (или) о наложении дисциплинарного 

взыскания на начальника отдела и (или) сотрудников отдела.

9. Начальник отдела обеспечивает участие сотрудников отдела в мероприя-

тиях по социальному партнерству, представляет интересы сотрудников отдела в 

отношениях с заместителями Министра и Министром в порядке, установленном 

законодательством.

Глава 4. Заключительные положения

10. Начальник отдела, сотрудники отдела вправе разрабатывать предло-

жения к настоящему положению, обращаться с предложениями по оптимизации 

деятельности иных отделов Министерства, подведомственных учреждений куль-

туры, государственных архивов Иркутской области, связанных с достижением 

задач, возложенных на отдел.

11. Взаимодействие с иными отделами Министерства, совещательными ор-

ганами Министерства осуществляется в порядке, установленном Регламентом 

Министерства.

______________________».

Приложение № 3 к приказу 

министерства культуры и архивов 

от 20 мая 2019 г. № 56-20-мпр

«Приложение № 3 к Регламенту

министерства культуры и архивов

Иркутской области

Положение 

об управлении развития материально-технической базы и кадровой 

работы министерства культуры и архивов Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Управление развития материально-технической базы и кадровой рабо-

ты министерства культуры и архивов Иркутской области (далее - Управление) 

является самостоятельным структурным подразделением Министерства, осу-

ществляющим обеспечение деятельности Министерства по вопросам развития 

материально-технической базы, кадрового потенциала Министерства, соблюде-

ния Министерством законодательства о противодействии коррупции, информа-

ционной безопасности, содействия муниципальным образованиям Иркутской 

области в проведении мероприятий по строительству, ремонту, реконструкции 

объектов в сфере культуры, руководство отделом кадрового обеспечения Мини-

стерства и производственно-техническим отделом Министерства (далее по тек-

сту приложения – отделы), координацию деятельности отделов по выполнению 

возложенных на них задач и осуществлению функции. 

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской 

области, иными правовыми актами, а также настоящим Регламентом.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ины-

ми структурными подразделениями Министерства, органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, орга-

низациями, общественными объединениями (далее - организации), гражданами.

Глава 2. Задачи и функции Управления

4. К задачам Управления относятся:

1) реализация кадровых мероприятий в отношении государственных граж-

данских служащих Министерства, а также участие в трудовых правоотношениях 

с руководителями подведомственных учреждений культуры, иными сотрудника-

ми Министерства;

2) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права;

3) организация работы по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений;

4) осуществление надзора и контроля в сфере охраны труда, обеспечения 

выполнения противопожарных правил, правил общей безопасности, в Министер-

стве и подведомственных учреждениях культуры;

5) контроль за осуществлением имущественных прав и обязанностей по 

пользованию и распоряжению недвижимым имуществом, земельными участка-

ми подведомственными учреждениями культуры;

6) координация работы подведомственных учреждений с уполномоченны-

ми органами и организациями при проведении работ по планировке территорий 

подведомственных учреждений, архитектурно-строительному проектированию, 

строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, а также 

по капитальному ремонту, при проведении которого затрагиваются конструктив-

ные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов;

7) обеспечение информационной безопасности Министерства;

8) участие в финансировании создания (содержания) объектов капитально-

го строительства сферы культуры Иркутской области, планировании бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий подведомственным учреждениям 

культуры на оказание услуг (выполнение работ).

5. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установ-

ленном порядке осуществляет следующие функции:

в сфере реализация кадровых мероприятий в отношении государственных 

гражданских служащих Министерства, а также участия в трудовых правоот-

ношениях с руководителями подведомственных учреждений культуры, иными 

сотрудниками Министерства, осуществления ведомственного контроля за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права:

1) организация проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

и включения в кадровый резерв государственной гражданской службы Мини-

стерства;

2) формирование кадрового резерва государственной гражданской службы 

Министерства;

3) организация проведения аттестации и квалификационных экзаменов го-

сударственных гражданских служащих Министерства;

4) организация проведения мероприятий по профессиональному развитию 

и формирование заявок для формирования государственного заказа на меро-

приятия по профессиональному развитию государственных гражданских служа-

щих Министерства;

5) ведение Реестра государственных гражданских служащих Министерства;

6) ведение кадрового делопроизводства: личных дел, карточек Т-2, трудо-

вых книжек;

7) оказание методической помощи по разработке должностных регламен-

тов, должностных инструкций;

8) издание проектов правовых актов по личному составу, отпускам и ко-

мандировкам, подготовка проектов служебных контрактов (трудовых договоров) 

сотрудников Министерства и руководителей подведомственных учреждений;

9) обеспечение защиты персональных данных;

10) обеспечение обязательного медицинского страхования сотрудников 

Министерства;

11) ведение учета, сверки и бронирования военнообязанных;

12) участие в поощрении и награждении работников сферы культуры, в по-

рядке, установленном законодательством, подготовка и контроль прохождения 

наградных документов;

13) ведение учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в целях 

предоставления социальных выплат на приобретение жилья в соответствии с 

законодательством Иркутской области;

14) проведение мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права;

15) участие в проведении аттестации кандидатов на должность руководите-

ля и руководителей подведомственных образовательных организаций;

16) осуществление мероприятий в сфере профессионального развития го-

сударственных гражданских служащих Министерства, в том числе в части на-

ставничества.

в сфере организация работы по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений:

17) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащи-

ми Министерства ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установ-

ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к 

служебному поведению);

18) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способ-

ствующих возникновению конфликта интересов на государственной граждан-

ской службе Иркутской области (далее - областная гражданская служба);

19) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к слу-

жебному поведению областных гражданских служащих и урегулированию кон-

фликта интересов;

20) оказание областным гражданским служащим консультативной помощи 

по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 

поведению и общих принципов служебного поведения государственных служа-

щих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 

2002 года № 885, а также с уведомлением представителя нанимателя, органов 

прокуратуры Российской Федерации, иных государственных органов о фактах 

совершения областными гражданскими служащими коррупционных правонару-

шений, непредставления ими сведений либо представления недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;

21) обеспечение реализации областными гражданскими служащими обя-

занности уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Россий-

ской Федерации, иные государственные органы обо всех случаях обращения к 

ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных право-

нарушений;

22) организация правового просвещения областных гражданских служа-

щих;

23) проведение служебных проверок;

24) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей областной граждан-

ской службы, и областными гражданскими служащими, а также сведений (в 

части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей област-

ной гражданской службы, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 

проверки соблюдения областными гражданскими служащими требований к слу-

жебному поведению;

25) подготовка указанными подразделениями кадровых служб (их долж-

ностными лицами) в соответствии с их компетенцией проектов нормативных 

правовых актов о противодействии коррупции;

26) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной 

сфере деятельности;

27) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей областной гражданской службы, и областными гражданскими 

служащими, сведений о соблюдении областными гражданскими служащими 

требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограниче-

ний и обязанностей, сведений о соблюдении гражданами, замещавшими долж-

ности областной гражданской службы, ограничений при заключении ими после 

ухода с областной гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, а 

также при осуществлении анализа таких сведений проведение бесед с указан-

ными гражданами и областными гражданскими служащими с их согласия, полу-

чение от них с их согласия необходимых пояснений, получение от органов про-

куратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, территориальных 

органов федеральных государственных органов, органов местного самоуправ-

ления, предприятий, учреждений и организаций информации о соблюдении об-

ластными гражданскими служащими требований к служебному поведению (за 

исключением информации, содержащей сведения, составляющие государствен-

ную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение 

представленных гражданами или областными гражданскими служащими сведе-

ний, иной полученной информации;

28) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими 

должности областной гражданской службы, ограничений при заключении ими 

после увольнения с областной гражданской службы трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами.

в сфере осуществление надзора и контроля в сфере охраны труда, обе-

спечения выполнения противопожарных правил, правил общей безопасности, в 

Министерстве и подведомственных учреждениях культуры:

29) контроль за соблюдением законодательства по охране труда, общей и 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных Министерству;

30) участие в планировании финансирования мероприятий по охране труда 

и пожарной безопасности;

31) участие в аттестации руководителей подведомственных учреждений по 

охране труда;

32) организация и контроль обучения по указанным вопросам сотрудников 

Министерства и методическая помощь подведомственным учреждениям;

33) осуществление контроля за исполнением предписаний органов государ-

ственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля о соблюде-

нии действующих норм и стандартов по охране труда и пожарной безопасности 

в подведомственных учреждениях;

34) участие в расследовании случаев производственного травматизма, про-

фессиональных заболеваний, разработка мероприятий по их предупреждению 

и устранению;

35) мониторинг состояния производственных площадей, оборудования в 

Министерстве, осуществление ремонтных и иных хозяйственных работ;

36) предоставление статистической отчетности в соответствии с компетен-

цией Управления.

в сфере контроля за осуществлением имущественных прав и обязанностей 

по пользованию и распоряжению недвижимым имуществом, земельными участ-

ками подведомственными учреждениями:

37) мониторинг состояния недвижимости в сфере культуры;

38) контроль за совершением сделок с недвижимым имуществом подве-

домственных учреждений культуры (в том числе оформление решений Мини-

стерства о совершении сделок с недвижимым имуществом автономными учреж-

дениями в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской 

области от 28 января 2010 года № 6-пп «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления функций и полномочий учредителя автономного учреждения, 

созданного на базе имущества, находящегося в государственной собственности 

Иркутской области»);

39)  контроль за ведением журналов учета технического состояния зданий и 

помещений, эксплуатируемых подведомственными учреждениями, содержащих 

сведения о результатах плановых и внеплановых осмотров;

40) оказание консультативной помощь при оформлении прав на землю, не-

движимость и сделок с ними;

в сфере проведения работ по планировке территорий учреждений культу-

ры, архитектурно-строительному проектированию, отношений по строительству 

объектов капитального строительства, их реконструкции, а также по капиталь-

ному ремонту, при проведении которого затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности таких объектов:

41) обеспечение участия Министерства в реализации государственных про-

грамм по объектам капитального строительства сферы культуры;

42) формирование предложений по перечню объектов капитального строи-

тельства сферы культуры, находящихся в областной и муниципальной собствен-

ности, для включения их в областные и федеральные государственные программы;

43) обеспечение согласования проектной документации и планирование 

работ по строительству и реставрации объектов сферы культуры;

44) подготовка предложений об укреплении материально-технической 

базы, техническому переоснащению, модернизации, реконструкции, реставра-

ции и капитальному ремонту учреждений сферы культуры;

в сфере обеспечения информационной безопасности Министерства:

45) обеспечение работы сайта Министерства, актуализации содержащейся 

на нем информации;

46) обеспечение защиты персональных данных сотрудников Министерства;

47) обеспечение функционирования локальной сети Министерства, про-

граммного обеспечения и компьютерной техники;

участие в финансировании создания (содержания) объектов капитального 

строительства сферы культуры Иркутской области, планировании бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий подведомственным учреждениям 

культуры на оказание услуг (выполнение работ):

48) разработка предложений к проектам государственных программ и ве-

домственных целевых программ, иных правовых актов Иркутской области по 

вопросам предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-

ительства, а также осуществления капитального ремонта объектов культуры;

49) участие в разработке документов стратегического планирования Иркут-

ской области;

50) представление в федеральный орган исполнительной власти, уполно-

моченный на создание и обеспечение функционирования государственной ин-

формационной системы в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, декларации о потреблении Министерством энергетических 

ресурсов, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

51) участие в подготовке заявок на проведение закупочных процедур с пре-

доставлением технического задания в рамках компетенции Управления.

Учет данных о суммарном объеме потребляемых подведомственными уч-

реждениями культуры энергетических ресурсов, предусмотренных пунктом 1 

части 1 статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 годя № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и об 

объеме воды, потребляемой подведомственными учреждениями культуры.

Представление информации об объеме снижения потребляемых энергети-

ческих ресурсов и воды подведомственными учреждениями культуры, а также о 

сопоставимых условиях, влияющих на определение объема снижения потребля-

емых подведомственными учреждениями культуры энергетических ресурсов и 

воды, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на созда-

ние и обеспечение функционирования государственной информационной систе-

мы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в 

порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Глава 3. Структура Управления и организация его деятельности

6. Управлением руководит начальник Управления, который назначается на 

должность и освобождается от должности в установленном порядке.

7. В состав Управления входят структурные подразделения (отделы).

8. Начальник Управления:

1) осуществляет руководство и организует деятельность Управления;

2) распределяет обязанности между структурными подразделениями, вхо-

дящими в Управление в соответствии с утвержденными положениями о струк-

турных подразделениях;

3) рассматривает предложения по внесению изменений в положения о 

структурных подразделениях, предусмотренных в структуре Управления;

5) обеспечивает подготовку должностных регламентов (должностных ин-

струкций) сотрудников структурных подразделений Управления;

6) вносит предложения по улучшению условий труда сотрудников струк-

турных подразделений Управления, направлению их на дополнительное про-

фессиональное образование, а также по их поощрению и наложению на них 

дисциплинарных взысканий, принимает участие в подборе кадров Управления 

в установленном порядке;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

9. Начальник управления исполняет должностные обязанности в соответ-

ствии с должностным регламентом.

10. Начальник управления несет персональную ответственность за выпол-

нение задач и функций, возложенных на Управление.

Положение 

об отделе кадрового обеспечения управления развития материально-

технической базы и кадровой работы министерства культуры и архивов 

Иркутской области

Глава 1. Правовая основа деятельности отдела кадрового обеспечения 

управления развития материально-технической базы и кадровой работы 

министерства культуры и архивов Иркутской области 

1. Правовой основой деятельности отдела кадрового обеспечения управле-

ния развития материально-технической базы и кадровой работы министерства 

культуры и архивов Иркутской области (далее – отдел кадрового обеспечения, 

отдел) являются:

1) федеральное законодательство:  Трудовой кодекс Российской Федера-

ции, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», ут-

вержденные Верховным Советом Российской Федерации 9 октября 1992 года 

№ 3612-1, Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», иные федеральные норма-

тивные правовые акты, принятые в развитие указанных законов, регулирующие 

трудовые отношения, отношения, связанные с прохождением государственной 

гражданской службы.

2) Устав Иркутской области;

3) Законы Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз № «Об отдель-

ных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», от 24 

декабря 2007 года № 137-оз «О реестре должностей государственной граждан-

ской службы Иркутской области»,  от 30 марта 2012 года № 20-ОЗ «О ведом-

ственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 388/167-пп «О министерстве культуры и архивов Иркутской области»;

5) иные нормативные правовые акты Иркутской области, изданные по во-

просам решения задач и исполнения функций, возложенных на отдел.

Глава 2. Задачи и функции отдела кадрового обеспечения

2. К задачам отдела кадрового обеспечения относится:

1) реализация кадровых мероприятий в отношении государственных граж-

данских служащих Министерства, а также участие в трудовых правоотношениях 

с руководителями подведомственных учреждений культуры, иными сотрудника-

ми Министерства;
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2) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права;

3) организация работы по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений;

4) организация хранения документов Министерства.

3. К функциям отдела относится:

в сфере реализации кадровых мероприятий в отношении государственных 

гражданских служащих Министерства, участия в трудовых правоотношениях с 

руководителями подведомственных учреждений культуры, иными сотрудниками 

Министерства, осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права:

1) организация проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

и включения в кадровый резерв государственной гражданской службы Мини-

стерства;

2) формирование кадрового резерва государственной гражданской службы 

Министерства;

3) организация проведения аттестации и квалификационных экзаменов го-

сударственных гражданских служащих Министерства;

4) организация проведения мероприятий по профессиональному развитию 

и формирование заявок для формирования государственного заказа на меро-

приятия по профессиональному развитию государственных гражданских служа-

щих Министерства, в том числе в части наставничества;

5) ведение Реестра государственных гражданских служащих Министерства;

6) ведение кадрового делопроизводства: личных дел, карточек Т-2, трудо-

вых книжек;

7) оказание методической помощи по разработке должностных регламен-

тов государственных гражданских служащих Министерства;

8) издание проектов правовых актов по личному составу, отпускам и ко-

мандировкам, подготовка проектов служебных контрактов (трудовых договоров) 

сотрудников Министерства и руководителей подведомственных учреждений;

9) обеспечение защиты персональных данных;

10) обеспечение обязательного медицинского страхования сотрудников 

Министерства;

11) ведение учета, сверки и бронирования военнообязанных;

12) участие в поощрении и награждении работников сферы культуры, в по-

рядке, установленном законодательством, подготовка и контроль прохождения 

наградных документов;

13) ведение учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в целях 

предоставления социальных выплат на приобретение жилья в соответствии с 

законодательством Иркутской области;

14) оказание методической помощи по разработке должностных инструкций;

15) проведение мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в соответствии с действующим законодательством;

16) участие в проведении аттестации кандидатов на должность руководите-

ля и руководителей подведомственных образовательных организаций;

17) участие в подготовке заявок на проведение закупочных процедур с 

предоставлением технического задания в рамках компетенции отдела.

в сфере организации работы по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений:

18) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащи-

ми Министерства ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установ-

ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к 

служебному поведению);

19) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способ-

ствующих возникновению конфликта интересов на государственной граждан-

ской службе Иркутской области (далее - областная гражданская служба);

20) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к слу-

жебному поведению областных гражданских служащих и урегулированию кон-

фликта интересов;

21) оказание областным гражданским служащим консультативной помощи 

по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 

поведению и общих принципов служебного поведения государственных служа-

щих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 

2002 года № 885, а также с уведомлением представителя нанимателя, органов 

прокуратуры Российской Федерации, иных государственных органов о фактах 

совершения областными гражданскими служащими коррупционных правонару-

шений, непредставления ими сведений либо представления недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;

22) обеспечение реализации областными гражданскими служащими обя-

занности уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Россий-

ской Федерации, иные государственные органы обо всех случаях обращения к 

ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных право-

нарушений;

23) организация правового просвещения областных гражданских служа-

щих;

24) проведение служебных проверок;

25) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей областной граждан-

ской службы, и областными гражданскими служащими, а также сведений (в 

части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей област-

ной гражданской службы, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 

проверки соблюдения областными гражданскими служащими требований к слу-

жебному поведению;

26) подготовка указанными подразделениями кадровых служб (их долж-

ностными лицами) в соответствии с их компетенцией проектов нормативных 

правовых актов о противодействии коррупции;

27) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной 

сфере деятельности;

28) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей областной гражданской службы, и областными гражданскими 

служащими, сведений о соблюдении областными гражданскими служащими 

требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограниче-

ний и обязанностей, сведений о соблюдении гражданами, замещавшими долж-

ности областной гражданской службы, ограничений при заключении ими после 

ухода с областной гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, а 

также при осуществлении анализа таких сведений проведение бесед с указан-

ными гражданами и областными гражданскими служащими с их согласия, полу-

чение от них с их согласия необходимых пояснений, получение от органов про-

куратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, территориальных 

органов федеральных государственных органов, органов местного самоуправ-

ления, предприятий, учреждений и организаций информации о соблюдении об-

ластными гражданскими служащими требований к служебному поведению (за 

исключением информации, содержащей сведения, составляющие государствен-

ную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение 

представленных гражданами или областными гражданскими служащими сведе-

ний, иной полученной информации;

29) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими 

должности областной гражданской службы, ограничений при заключении ими 

после увольнения с областной гражданской службы трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами.

в сфере хранения документов Министерства:

30) разработка сводной номенклатуры дел постоянного и временного сро-

ков хранения;

31) организация обработки, учета и передачи документов на хранение в 

государственные архивы.

Отдел кадрового обеспечения обеспечивает рассмотрение обращений 

граждан и юридических лиц в соответствии с действующим законодательством.

Отдел кадрового обеспечения осуществляет самостоятельно и совместно с 

иными структурными подразделениями Министерства разработку проектов за-

конов Иркутской области, нормативных правовых актов, правовых актов Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также пред-

ложений к ним по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 

отдела кадрового обеспечения, согласование проектов законов Иркутской обла-

сти, нормативных правовых актов Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, а также предложений к ним по вопросам, относящимся 

к сфере ведения подведомственных Министерству служб и агентств в пределах 

компетенции отдела кадрового обеспечения. 

Глава 3. Структура отдела кадрового обеспечения 

4. Штатное расписание отдела кадрового обеспечения состоит из четырёх 

штатных единиц, в том числе две единицы должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области:

- начальник отдела в управлении;

- ведущий советник;

- ведущий аналитик;

- ведущий аналитик.

5. Начальник отдела в своей деятельности руководствуется федеральным, 

областным законодательством, а также правовыми актами Министерства по на-

правлениям деятельности отдела, обеспечивает исполнение требований норма-

тивных правовых актов сотрудниками отдела.

Начальник отдела непосредственно подчиняется начальнику Управления.

Начальник отдела имеет в подчинении 3 сотрудников.

6. Должностные обязанности начальника отдела и сотрудников отдела под-

лежат закреплению в должностных регламентах (должностных инструкциях).

Начальник отдела распределяет поручения, связанные с исполнением 

функций отдела, среди сотрудников отдела с учетом должностных регламентов 

(должностных инструкций) по занимаемым должностям, доводит их до сведения 

сотрудников отдела.

7. Начальник отдела несет персональную ответственность за достижение 

поставленных задач и реализацию возложенных на отдел функций.

8. По результатам работы отдела начальник отдела представляет началь-

нику управления государственной культурной политики информацию к отчету о 

проделанной работе Министерства не позднее 20 декабря календарного года, по 

итогам которого готовится отчет, а также в сроки, установленные Регламентом, 

представляет информацию к годовому плану работы Министерства.

По результатам представленной информации к отчету о проделанной рабо-

те Министерства Министром может быть принято решение о поощрении началь-

ника отдела и (или) сотрудников отдела и (или) о наложении дисциплинарного 

взыскания на начальника отдела и (или) сотрудников отдела.

9. Начальник отдела обеспечивает участие сотрудников отдела в мероприя-

тиях по социальному партнерству, представляет интересы сотрудников отдела в 

отношениях с заместителями Министра и Министром в порядке, установленном 

законодательством.

Глава 4. Заключительные положения

10. Начальник отдела, сотрудники отдела вправе разрабатывать предложе-

ния к настоящему положению, обращаться с предложениями по оптимизации де-

ятельности иных структурных подразделений Министерства, подведомственных 

учреждений культуры, государственных архивов Иркутской области, связанных 

с достижением задач, возложенных на отдел.

11. Взаимодействие с иными структурными подразделениями Министер-

ства, совещательными органами Министерства осуществляется в порядке, уста-

новленном Регламентом Министерства. 

Положение

о производственно-техническом отделе управления развития 

материально-технической базы и кадровой работы министерства 

культуры и архивов Иркутской области

Глава 1. Правовая основа деятельности производственно-техническо-

го отдела управления развития материально-технической базы и кадровой 

работы министерства культуры и архивов Иркутской области

1. Правовой основой деятельности производственно-технического отдела 

управления развития материально-технической базы и кадровой работы мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области (далее по тексту приложения 

- производственно-технический отдел, отдел) являются:

1) федеральное законодательство: Гражданский кодекс Российской Феде-

рации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Бюджетный 

кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, а также иные нормативные правовые акты, регулиру-

ющие вопросы собственности, охраны труда, земельных отношений.

2) Устав Иркутской области;

3) Законы Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 145-оз «Об от-

дельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской 

области», от 29 декабря 2007 года № 154-ОЗ «О государственной поддержке 

культуры в Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 388/167-пп «О министерстве культуры и архивов Иркутской области».

Глава 2. Задачи и функции производственно-технического отдела

2. К задачам производственно-технического отдел отдела относится:

1) осуществление надзора и контроля в сфере охраны труда, обеспечения 

выполнения противопожарных правил, правил общей безопасности, в Министер-

стве и подведомственных учреждениях;

2) контроль за осуществлением имущественных прав и обязанностей по 

пользованию и распоряжению недвижимым имуществом, земельными участка-

ми подведомственными учреждениями;

3) координация работы подведомственных учреждений с уполномоченны-

ми органами и организациями при проведении работ по планировке территорий 

подведомственных учреждений, архитектурно-строительному проектированию, 

строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, а также 

по капитальному ремонту, при проведении которого затрагиваются конструктив-

ные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов;

4) обеспечение информационной безопасности Министерства;

5) участие в финансировании создания (содержания) объектов капитально-

го строительства сферы культуры Иркутской области, планировании бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на 

оказание услуг (выполнение работ).

3. К функциям производственно-технического отдела относится:

в сфере осуществление надзора и контроля в сфере охраны труда, обе-

спечения выполнения противопожарных правил, правил общей безопасности, в 

Министерстве и подведомственных учреждениях:

1) контроль за соблюдением законодательства по охране труда, общей и 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных Министерству;

2) участие в планировании финансирования мероприятий по охране труда 

и пожарной безопасности;

3) участие в аттестации руководителей подведомственных учреждений по 

охране труда;

4) организация и контроль обучения по указанным вопросам сотрудников 

Министерства и методическая помощь подведомственным учреждениям;

5) осуществление контроля за исполнением предписаний органов государ-

ственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля о соблюде-

нии действующих норм и стандартов по охране труда и пожарной безопасности 

в подведомственных учреждениях;

6) участие в расследовании случаев производственного травматизма, про-

фессиональных заболеваний, разработка мероприятий по их предупреждению 

и устранению;

7) мониторинг состояния производственных площадей, оборудования в Ми-

нистерстве;

8) предоставление статистической отчетности в пределах компетенции про-

изводственно-технического отдела;

9) осуществление мероприятий в сфере противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера;

в сфере контроля за осуществлением имущественных прав и обязанностей 

по пользованию и распоряжению недвижимым имуществом, земельными участ-

ками подведомственными учреждениями:

9) мониторинг состояния недвижимости в сфере культуры;

10) контроль за совершением сделок с недвижимым имуществом подве-

домственных учреждений (в тои числе оформление решений Министерства о 

совершении сделок с недвижимым имуществом автономными учреждениями в 

порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области от 

28 января 2010 года № 6-пп «Об утверждении Положения о порядке осущест-

вления функций и полномочий учредителя автономного учреждения, созданного 

на базе имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской 

области»);

11)  контроль за ведением журналов учета технического состояния зданий и 

помещений, эксплуатируемых подведомственными учреждениями, содержащих 

сведения о результатах плановых и внеплановых осмотров;

12) оказание консультативной помощи при оформлении прав на землю, не-

движимость и сделок с ними.

в сфере проведения работ по планировке территорий учреждений культу-

ры, архитектурно-строительному проектированию, отношений по строительству 

объектов капитального строительства, их реконструкции, а также по капиталь-

ному ремонту, при проведении которого затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности таких объектов:

13) обеспечение участия Министерства в реализации государственных про-

грамм по объектам капитального строительства сферы культуры;

14) формирование предложений по перечню объектов капитального строи-

тельства сферы культуры, находящихся в областной и муниципальной собствен-

ности, для включения их в областные и федеральные государственные програм-

мы;

15) обеспечение согласования проектной документации и планирование 

работ по строительству и реставрации объектов сферы культуры;

16) подготовка предложений об укреплении материально-технической 

базы, техническому переоснащению, модернизации, реконструкции, реставра-

ции и капитальному ремонту учреждений сферы культуры;

17) участие в реализации программ в сфере доступной среды для инва-

лидов;

18) участие в подготовке заявок на проведение закупочных процедур с 

предоставлением технического задания в рамках компетенции отдела.

в сфере обеспечения информационной безопасности Министерства:

19) обеспечение работы сайта Министерства, актуализации содержащейся 

на нем информации;

20) обеспечение защиты персональных данных сотрудников Министерства;

21) обеспечение функционирования локальной сети Министерства, про-

граммного обеспечения и компьютерной техники.

22) участие в финансировании создания (содержания) объектов капиталь-

ного строительства сферы культуры Иркутской области, планировании бюджет-

ных ассигнований на предоставление субсидий подведомственным учреждени-

ям культуры на оказание услуг (выполнение работ):

23) разработка предложений к проектам государственных программ и ве-

домственных целевых программ, иных правовых актов Иркутской области по 

вопросам предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-

ительства, а также осуществления капитального ремонта объектов культуры;

24) участие в разработке документов стратегического планирования Иркут-

ской области;

25) представление в федеральный орган исполнительной власти, уполно-

моченный на создание и обеспечение функционирования государственной ин-

формационной системы в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, декларации о потреблении Министерством энергетических 

ресурсов, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

26) учет данных о суммарном объеме потребляемых подведомственными 

учреждениями культуры энергетических ресурсов, предусмотренных пунктом 1 

части 1 статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и об 

объеме воды, потребляемой подведомственными учреждениями культуры;

27) представление информации об объеме снижения потребляемых энерге-

тических ресурсов и воды подведомственными учреждениями культуры, а также 

о сопоставимых условиях, влияющих на определение объема снижения потре-

бляемых подведомственными учреждениями культуры энергетических ресур-

сов и воды, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

создание и обеспечение функционирования государственной информационной 

системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

28) рассмотрение заявок и документов, представленных муниципальными 

образованиями Иркутской области с целью проведения отбора получателей суб-

сидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприя-

тий по капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов муници-

пальной собственности в сфере культуры;

29) ведение вопросов, связанных с эффективным и рациональным исполь-

зованием энергетических ресурсов, упорядочения расходов, связанных с ис-

пользованием тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды, в 

том числе осуществление методической работы и проведение мониторинга по 

вопросу учёта потребления энергетических ресурсов подведомственных Мини-

стерству учреждений;

30) осуществление мероприятий по подготовке подведомственных Мини-

стерству учреждений к отопительному периоду;

31) обеспечение выполнения мероприятий по антитеррористической защи-

те Министерства и подведомственных ему учреждений;

32) заполнение карт внутреннего финансового контроля и ведение журна-

лов внутреннего финансового контроля.

Производственно-технический отдел обеспечивает рассмотрение обраще-

ний граждан и юридических лиц в соответствии с действующим законодатель-

ством.

Производственно-технический отдел осуществляет самостоятельно и со-

вместно с иными структурными подразделениями Министерства разработку 

проектов законов Иркутской области, нормативных правовых актов, правовых 

актов Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а 

также предложений к ним по вопросам, относящимся к установленной сфере 

деятельности производственно-технического отдела, согласование проектов за-

конов Иркутской области, нормативных правовых актов Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, а также предложений к ним по во-

просам, относящимся к сфере ведения подведомственных Министерству служб 

и агентств в пределах компетенции производственно-технического отдела.

Глава 3. Структура производственно-технического отдела

4. Штатное расписание отдела состоит из десяти штатных единиц, в том 

числе одна единица должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области:

- начальник отдела в управлении;
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- главный инженер;

- ведущий инженер;

- ведущий инженер;

- ведущий аналитик;

- заведующий хозяйством;

- водитель автомобиля;

- водитель автомобиля;

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;

- слесарь-сантехник.

5. Начальник отдела в своей деятельности руководствуется федеральным, 

областным законодательством, а также правовыми актами Министерства по на-

правлениям деятельности отдела, обеспечивает исполнение требований норма-

тивных правовых актов сотрудниками отдела.

Начальник отдела подчиняется начальнику Управления.

Начальник отдела имеет в подчинении 9 сотрудников.

6. Должностные обязанности начальника отдела и сотрудников отдела под-

лежат закреплению в должностных регламентах, должностных инструкциях.

Начальник отдела распределяет поручения, связанные с исполнением 

функций отдела, среди сотрудников отдела с учетом должностных инструкций 

по занимаемым должностям, доводит их до сведения сотрудников отдела.

7. Начальник отдела несет персональную ответственность за достижение 

поставленных задач и реализацию возложенных на отдел функций.

8. По результатам работы отдела начальник отдела представляет началь-

нику управления государственной культурной политики информацию к отчету о 

проделанной работе Министерства не позднее 20 декабря календарного года, по 

итогам которого готовится отчет, а также в сроки, установленные Регламентом, 

представляет информацию к годовому плану работы Министерства.

По результатам представленной информации к отчету о проделанной рабо-

те Министерства Министром может быть принято решение о поощрении началь-

ника отдела и (или) сотрудников отдела и (или) о наложении дисциплинарного 

взыскания на начальника отдела и (или) сотрудников отдела.

9. Начальник отдела обеспечивает участие сотрудников отдела в меропри-

ятиях по социальному партнерству, представляет интересы сотрудников отдела 

в отношениях с иными структурными подразделениями Министерства, замести-

телями Министра и Министром в порядке, установленном законодательством.

Глава 4. Заключительные положения

10. Начальник отдела, сотрудники отдела вправе разрабатывать предложе-

ния к настоящему положению, обращаться с предложениями по оптимизации де-

ятельности иных структурных подразделений Министерства, подведомственных 

учреждений культуры, связанных с достижением задач, возложенных на отдел, в 

порядке, установленном Регламентом.

11. Взаимодействие с иными структурными подразделениями Министер-

ства, совещательными органами Министерства осуществляется в порядке, уста-

новленном Регламентом Министерства.

от 20 мая 2019 г. № 56-20-мпр_____________».

Приложение № 4 к приказу 

министерства культуры и архивов 

Иркутской области 

от 20 мая 2019 г. № 56-20-мпр

«Приложение № 4 к Регламенту

министерства культуры и архивов

Иркутской области

Положение 

о финансовом управлении министерства культуры и архивов 

Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Финансовое управление министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти (далее - Управление) является самостоятельным структурным подразде-

лением Министерства, осуществляющим финансовое обеспечение деятельно-

сти Министерства и подведомственных ему учреждений, планирование расходов 

бюджета, исполнение бюджета Иркутской области, руководство финансово-эко-

номическим отделом Министерства и отделом контрольно-ревизионной работы 

и финансового обеспечения Министерства (далее по тексту приложения – от-

делы), координацию деятельности отделов по выполнению возложенных на них 

задач и осуществлению функции. 

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской 

области, иными правовыми актами, а также настоящим Регламентом.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ины-

ми структурными подразделениями Министерства, органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, орга-

низациями, общественными объединениями (далее - организации), гражданами.

Глава 2. Задачи и функции Управления

4. К задачам Управления относятся:

1) обеспечение результативности, адресности и целевого характера ис-

пользования утвержденных Министерству бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств областного бюджета;

2) осуществление планирования бюджетных расходов и доходов Министер-

ства, составление обоснования бюджетных ассигнований;

3) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи Министерства, 

распределение бюджетных ассигнований по подведомственным получателям 

бюджетных средств, автономным и бюджетным учреждениям и исполнение со-

ответствующей части бюджета; 

4) взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, ор-

ганами управления культуры Иркутской области по вопросам получения и предо-

ставления межбюджетных трансфертов;

5) разработка и обеспечение реализации государственных программ и ве-

домственных целевых программ;

6) непрерывный внутренний финансовый контроль в отношении внутренних 

бюджетных процедур ведения бюджетного учета и составления бюджетной от-

четности;

7) анализ исполнения бюджета и сметы Министерства;

8) контроль за осуществлением имущественных прав подведомственными 

учреждениями;

9) обеспечение размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных нужд от имени Министерства, в том 

числе работа с единой информационной системой в сфере закупок, а также ор-

ганизация, руководство и координация взаимодействия по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области.

5. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установ-

ленном порядке осуществляет следующие функции:

1) планирование соответствующих расходов бюджета Иркутской области;

2) формирование бюджетной отчетности Министерства в части плановых 

показателей;

3) разработка и реализация программ, направленных на решение задачи 

(задач), стоящей перед Министерством в соответствии с установленными зако-

нодательством полномочиями;

4) оказание методической помощи подведомственным Министерству об-

ластным государственным учреждениям, органам управления культуры муници-

пальных образований Иркутской области;

5) обеспечение осуществления хозяйственной деятельности Министерства;

6) размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд Министерства;

7) участие в подготовке заявок на проведение закупочных процедур с пре-

доставлением технического задания в рамках компетенции Управления.

Глава 3. Структура Управления и организация его деятельности

6. Управлением руководит начальник Управления, который назначается на 

должность и освобождается от должности в установленном порядке.

7. В состав Управления входят структурные подразделения (отделы).

8. Начальник Управления:

1) осуществляет руководство и организует деятельность Управления;

2) распределяет обязанности между структурными подразделениями, вхо-

дящими в Управление в соответствии с утвержденными положениями о струк-

турных подразделениях;

3) рассматривает предложения по внесению изменений в положения о 

структурных подразделениях, предусмотренных в структуре Управления;

4) обеспечивает подготовку должностных регламентов (должностных ин-

струкций) сотрудников структурных подразделений Управления;

5) вносит предложения по улучшению условий труда сотрудников структур-

ных подразделений Управления, направлению их на профессиональное разви-

тие государственных гражданских служащих Министерства, а также по их по-

ощрению и наложению на них дисциплинарных взысканий, принимает участие в 

подборе кадров Управления в установленном порядке;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

9. Начальник Управления исполняет должностные обязанности в соответ-

ствии с должностным регламентом.

10. Начальник Управления несет персональную ответственность за выпол-

нение задач и функций, возложенных на Управление.

Положение 

о финансово-экономическом отделе финансового управления 

министерства культуры и архивов Иркутской области 

Глава 1. Правовая основа деятельности финансово-экономического 

отдела финансового управления министерства культуры и архивов Иркут-

ской области 

1. Правовой основой деятельности финансово-экономического отдела фи-

нансового управления министерства культуры и архивов Иркутской области (да-

лее по тексту приложения - финансово-экономический отдел, отдел) являются:

1) Федеральное законодательство: Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции, «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержден-

ные Верховным Советом Российской Федерации 9 октября 1992 года № 3612-1, 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе российской Федерации», иные нормативные правовые акты, 

принятые в развитие указанных законов, регулирующие отношения в сфере со-

ставления и исполнения бюджета Иркутской области, финансового обеспечения 

деятельности государственных учреждений, предоставления межбюджетных 

трансфертов, внедрением программно-целевого механизма реализации госу-

дарственной политики в сфере культуры, внедрением программно-целевого ме-

ханизма реализации государственной политики в сфере культуры;

2) Устав Иркутской области;

3) Законы Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 145-ОЗ «Об от-

дельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской 

области», от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О государственной поддержке 

культуры в Иркутской области», от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюд-

жетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;

4) постановления Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 388/167-пп «О министерстве культуры и архивов Иркутской области», 

от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке при-

нятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их 

формирования и реализации», от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской обла-

сти»;

5) иные нормативные правовые акты Иркутской области (в том числе при-

казы министерства), изданные по вопросам планирования и исполнения област-

ного бюджета.

Глава 2. Задачи и функции финансово-экономического отдела 

2. К задачам финансово-экономического отдела относится:

1) осуществление общего руководства по финансированию, планированию, 

анализу исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности подведом-

ственных бюджетных и автономных учреждений, смет доходов и расходов под-

ведомственных казенных учреждений;

2) разработка и обеспечение реализации государственных программ и ве-

домственных целевых программ в сфере культуры;

3) составление и представление в министерство финансов Иркутской об-

ласти документов, необходимых для формирования проекта закона Иркутской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-

од, а также - для внесения изменений в указанный закон в порядке и сроки, уста-

новленные нормативным правовым актом Правительства Иркутской области о 

порядке и сроках составления проекта областного бюджета;

4) финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, 

подведомственных Министерству, в том числе финансовое обеспечение испол-

нения государственных заданий;

5) распределение и предоставление межбюджетных трансфертов муници-

пальным образованиям Иркутской области в сфере культуры;

6) непрерывный внутренний финансовый контроль в отношении следующих 

бюджетных процедур:

составление и представление документов в министерство финансов Иркут-

ской области (далее - минфин), необходимых для составления и рассмотрения 

проекта областного бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и 

обоснований бюджетных ассигнований;

составление и представление документов главному администратору бюд-

жетных средств, администратору бюджетных средств, необходимых для состав-

ления и рассмотрения проекта областного бюджета;

составление и представление документов в минфин, необходимых для со-

ставления и ведения кассового плана по доходам областного бюджета, расхо-

дам областного бюджета и источникам финансирования дефицита областного 

бюджета;

составление, утверждение и ведение бюджетной росписи областного бюд-

жета;

составление и направление документов в минфин, необходимых для со-

ставления, утверждения и ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета, доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюд-

жетных обязательств до главных распорядителей средств областного бюджета;

составление, утверждение, ведение и исполнение бюджетных смет и (или) 

свода бюджетных смет;

составление, утверждение и исполнение государственных заданий в от-

ношении подведомственных государственных учреждений Иркутской области;

принятие, распределение и доведение лимитов бюджетных обязательств 

по подведомственным распорядителям и получателям средств областного бюд-

жета;

осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми ак-

тами, регулирующими бюджетные правоотношения, в соответствии с функциями 

отдела.

3. К функциям финансово-экономического отдела относится:

в сфере планирования расходов и доходов бюджета Министерства:

1) разработка предложений и реализация мер, направленных на оптимиза-

цию структуры расходов областного бюджета в рамках доведенных Министер-

ству лимитов бюджетных обязательств;

2) осуществление планирования бюджетных расходов и доходов Министер-

ства, составление обоснования бюджетных ассигнований;

3) подготовка документов и материалов, представляемых в министерство 

финансов Иркутской области в рамках работы по составлению проекта зако-

на области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период;

4) участие в разработке документов стратегического планирования Иркут-

ской области;

5) участие в подготовке заявок на проведение закупочных процедур с пре-

доставлением технического задания в рамках компетенции отдела.

в сфере исполнения бюджета Министерства:

6) обеспечение результативности, адресности и целевого характера ис-

пользования утвержденных Министерству бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств областного бюджета;

7) определение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет Министерства и государственных казенных учреждений Иркутской обла-

сти, находящихся в его ведении;

8) ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в 

пределах утвержденных Министерству объемов бюджетных ассигнований;

9) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи Министерства, 

распределение бюджетных ассигнований и лимитов подведомственным Мини-

стерству областным государственным учреждениям, а также получателям меж-

бюджетных трансфертов;

10) внесение предложений по формированию и изменению лимитов бюд-

жетных обязательств Министерства;

11) внесение предложений по формированию и изменению сводной бюд-

жетной росписи Министерства;

12) формирование бюджетной отчетности главного распорядителя бюджет-

ных средств в части плановых показателей;

13) формирование и ведение кассового плана по доходам и расходам Мини-

стерства в соответствии с установленным министерством финансов Иркутской 

области порядком;

14) составление и ведение бюджетной сметы;

15) финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, 

подведомственных Министерству, в том числе финансовое обеспечение испол-

нения государственных заданий;

16) заключение соглашений с подведомственными Министерству област-

ными государственными учреждениями на предоставление субсидий на выпол-

нение государственного задания, на иные цели;

17) заключение соглашений с федеральными органами исполнительной 

власти на получение межбюджетных трансфертов;

18) заключение соглашений с муниципальными образованиями Иркутской 

области на предоставление межбюджетных трансфертов;

в сфере разработки и реализации программ, направленных на решение за-

дачи (задач), стоящей перед Министерством в соответствии с установленными 

законодательством полномочиями:

19) разработка и обеспечение реализации государственных программ и ве-

домственных целевых программ в сфере культуры;

20) информирование в установленном порядке исполнительных органов го-

сударственной власти о разработке Министерством программ;

21) взаимодействие с органами государственной власти Иркутской области 

при разработке программ, в том числе сбор необходимых сведений для разра-

ботки проектов программ;

22) организация согласования проектов программ, издание и (или) реги-

страции программ в установленном законодательством порядке, в том числе 

подготовка проектов правовых актов и пояснительных записок об утверждении 

программ;

23) обеспечение взаимодействия с органами государственной власти Ир-

кутской области, федеральными органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления по вопросам разработки, реализации и мониторинга 

целевых программ (федеральной адресной инвестиционной программы);

24) подготовка отчетности о реализации государственных программ и пре-

доставление аналитической информации к докладу о результатах и основных 

направлениях деятельности Министерства;

25) обеспечение размещения программ на сайте Министерства;

26) организация работы по предоставлению подведомственными учрежде-

ниями, структурными подразделениями Министерства предложений в програм-

мы, в том числе подготовка проектов писем, содержащих сводные предложения 

Министерства для последующего включения вопросов сферы культуры в госу-

дарственные программы (областные и федеральные), адресные инвестицион-

ные программы, а также формирование сопроводительных материалов по ним;

иные функции, связанные с формированием бюджетной отчетности:

27) сбор и ведение статистической отчетности по формам, установленным 

законодательством, в рамках компетенции отдела;

28) осуществление методического руководства по составлению и исполне-

нию областного бюджета по расходам в сфере культуры;

29) разработка порядка определения нормативных затрат на оказание под-

ведомственными Министерству учреждениями государственных услуг (выполне-

ние работ);

30) разработка проектов правовых актов, относящихся к компетенции фи-

нансово-экономического отдела;

31) подготовка предложений к проектам законов Иркутской области и иных 

областных нормативных правовых актов по вопросам бюджетного регулирова-

ния;

32) работа с электронным документооборотом;

33) осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа ин-

формации и отчетности, предоставляемой подведомственными учреждениями и 

муниципальными образованиями Иркутской области;

34) подготовка аналитических справок и иных, необходимых руководству 

документов по вопросам, входящим в компетенцию отдела, представление ин-

формации по запросу Правительства РФ, Министерства финансов РФ, Законо-

дательного Собрания Иркутской области, Контрольно-счетной палаты Иркут-

ской области, Прокуратуры и других организаций;

35) рассмотрение и подготовка информации по актам проверок и заклю-

чений Контрольно-счетной палаты Иркутской области в пределах компетенции 

финансово-экономического отдела;

36) заполнение карт внутреннего финансового контроля и ведение журна-

лов внутреннего финансового контроля;

37) осуществление иных функций в целях реализации возложенных на фи-

нансово-экономический отдел задач.

Глава 3. Структура финансово-экономического отдела 

4. Штатное расписание отдела состоит из восьми штатных единиц, в том 

числе пять единиц должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области:

- начальник отдела в управлении;

- заместитель начальника отдела в управлении;

- ведущий советник;

- советник;

- ведущий консультант;

- ведущий экономист;

- ведущий экономист;

- ведущий экономист.

5. Начальник отдела в своей деятельности руководствуется федеральным, 

областным законодательством, а также правовыми актами Министерства по на-

правлениям деятельности отдела, обеспечивает исполнение требований норма-

тивных правовых актов сотрудниками отдела.

Начальник отдела непосредственно подчиняется начальнику Управления

Начальник отдела имеет в подчинении 7 сотрудников.
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6. Должностные обязанности начальника отдела и сотрудников отдела под-

лежат закреплению в должностных регламентах (должностных инструкциях).

Начальник отдела распределяет поручения, связанные с исполнением 

функций отдела, среди сотрудников отдела с учетом должностных регламентов 

(должностных инструкций) по занимаемым должностям, доводит их до сведения 

сотрудников отдела.

7. Начальник отдела несет персональную ответственность за достижение 

поставленных задач и реализацию возложенных на отдел функций.

8. По результатам работы отдела начальник отдела представляет началь-

нику управления государственной культурной политики информацию к отчету о 

проделанной работе Министерства не позднее 20 декабря календарного года, по 

итогам которого готовится отчет, а также в сроки, установленные Регламентом, 

представляет информацию к годовому плану работы Министерства.

По результатам представленной информации к отчету о проделанной рабо-

те Министерства Министром может быть принято решение о поощрении началь-

ника отдела и (или) сотрудников отдела и (или) о наложении дисциплинарного 

взыскания на начальника отдела и (или) сотрудников.

9. Начальник отдела обеспечивает участие сотрудников отдела в меропри-

ятиях по социальному партнерству, представляет интересы сотрудников финан-

сово-экономического отдела в отношениях с заместителями Министра и Мини-

стром в порядке, установленном законодательством.

Глава 4. Заключительные положения

10. Начальник отдела, сотрудники отдела вправе разрабатывать предложе-

ния к настоящему положению, обращаться с предложениями по оптимизации де-

ятельности иных структурных подразделений Министерства, подведомственных 

учреждений культуры, государственных архивов Иркутской области, связанных 

с достижением задач, возложенных на отдел.

11. Взаимодействие с иными структурными подразделениями Министер-

ства, совещательными органами Министерства осуществляется в порядке, уста-

новленном Регламентом Министерства. 

Положение

об отделе контрольно-ревизионной работы и финансового обеспечения 

финансового управления министерства культуры и архивов 

Иркутской области

Глава 1. Правовая основа деятельности отдела контрольно-ревизион-

ной работы и финансового обеспечения финансового управления мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области

1. Правовой основой деятельности отдела контрольно-ревизионной работы 

и финансового обеспечения финансового управления министерства культуры и 

архивов Иркутской области (далее по тексту приложения - отдел контрольно-

ревизионной работы, отдел) являются:

1) федеральное законодательство: Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции, Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», ут-

вержденные Верховным Советом Российской Федерации 9 октября 1992 года № 

3612-1, Федеральные законы от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете»,  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», иные нормативные правовые акты, принятые в развитие указанных 

законов, регулирующие отношения в сфере исполнения бюджета Иркутской об-

ласти, осуществления бухгалтерского учета и финансового контроля, формиро-

вания бюджетной отчетности;

2) Устав Иркутской области;

3) Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О государ-

ственной поддержке культуры в Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 388/167-пп «О министерстве культуры и архивов Иркутской области»;

5) нормативные правовые акты Иркутской области, изданные по вопросам 

исполнения бюджета (включая предоставление социальных выплат и межбюд-

жетных трансфертов), осуществления бухгалтерского учета, распоряжения иму-

ществом подведомственных учреждений, осуществления финансового контро-

ля, формирования бюджетной отчетности.

 

Глава 2. Задачи и функции отдела контрольно-ревизионной работы

2. К задачам отдела контрольно-ревизионной работы с учетом соглашения 

о передаче функции по ведению бюджетного (бухгалтерского)  учёта и составле-

нию отчётности (далее – Соглашение) относится:

1) контроль за осуществлением имущественных прав подведомственными 

учреждениями культуры в части правомерности списания, изъятия, передачи 

движимого имущества, отнесения имущества к категории особо ценного движи-

мого имущества согласно перечню, а также исключения имущества из перечня 

особо ценного движимого имущества;

2) обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 

также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при 

их предоставлении;

3) совершенствование организации закупок в Министерстве;

4) осуществление непрерывного внутреннего финансового контроля в от-

ношении следующих бюджетных процедур:

составление, утверждение, ведение и исполнение бюджетных смет;

осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисле-

ния, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления ис-

точников финансирования дефицита областного бюджета) в областной бюджет, 

пеней и штрафов по ним;

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 

в областной бюджет, процентов за несвоевременное осуществление такого воз-

врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

принятие решений о зачете (уточнении) платежей в областной бюджет;

ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учет-

ных документов (составление сводных учетных документов), отражение инфор-

мации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного уче-

та, проведение инвентаризации, оценки имущества и обязательств;

составление и представление бюджетной отчетности, сводной бюджетной 

отчетности в министерство финансов Иркутской области;

обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 

иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установлен-

ных при их предоставлении;

5) контроль за устранением нарушений и недостатков, выявленных  в ходе 

проверочных мероприятий;

6) обеспечение размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных нужд от имени Министерства, в том 

числе работа с единой информационной системой в сфере закупок, а также 

организация, руководство и координация взаимодействия с министерством по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;

7) контроль за деятельностью подведомственных Министерству учрежде-

ний.

3. К функциям отдела контрольно-ревизионной работы с учетом Соглаше-

ния относится:

в сфере формирования и ведения бухгалтерского учета и бюджетной от-

четности Министерства:

1) разработка нормативно-правовых актов о наделении администраторов 

доходов бюджета бюджетными полномочиями;

2) ведение Сводного реестра органов государственной власти, государ-

ственных учреждений Иркутской области, подведомственных Министерству, 

внесение изменений;

3) прием отчетов по предоставленным субсидиям некоммерческим органи-

зациям и физическим лицам;

4) закрепление имущества на праве оперативного управления и отнесение 

к категории особо ценного движимого имущества бюджетным, казённым и авто-

номным учреждениям, внесение изменений (включение, исключение) в перечни 

особо ценного движимого имущества бюджетных, казённых и автономных уч-

реждений культуры;

в сфере обеспечения осуществления хозяйственной деятельности Мини-

стерства:

5) организация и осуществление бухгалтерского (бюджетного) учета блан-

ков строгой отчетности и денежных документов;

6) обеспечение соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, расходова-

ние полученных из областного и федерального бюджета средств по целевому 

назначению;

7) осуществление предварительного контроля за своевременным и пра-

вильным оформлением первичных учетных документов и законностью соверша-

емых операций;

8) применение утвержденных в установленном порядке типовых унифици-

рованных форм первичной документации, форм первичных учетных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не пред-

усмотрены типовые формы первичных учетных документов;

9) обеспечение правильного и своевременного отражения хозяйственных 

операций Министерства на счетах бюджетного учета, обеспечение соблюдения 

порядка оформления данных документов;

10) организация и осуществление учета принятых Министерством обяза-

тельств;

11) принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений;

12) проведение инструктажа материально ответственных лиц Министер-

ства по вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответствен-

ном хранении;

13) проведение инвентаризации активов и обязательств Министерства, 

контроль своевременного и достоверного отражения результатов инвентариза-

ции в бухгалтерском учете;

14) обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, 

иных документов, связанных с деятельностью отдела;

15) планирование и осуществление расходов Министерства согласно бюд-

жетной смете;

16) предоставление сведений для составления, ведения, внесения измене-

ний в кассовый план Министерства;

17) заполнение карт внутреннего финансового контроля и ведение журна-

лов внутреннего финансового контроля.

в сфере контроля за устранением нарушений и недостатков, выявлен-

ных  проверками:

18) участие в формировании планов по устранению недостатков;

19) контроль соблюдения сроков устранения недостатков ответственными 

структурными подразделениями Министерства, установленных планами устра-

нения недостатков, предписаниями, представлениями, иными актами реагиро-

вания контрольных и надзорных органов.  

в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для нужд Министерства:

20) организация, руководство, координация взаимодействие по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, в том числе 

работа с единой информационной системой в сфере закупок;

21) оказание методической помощи подведомственным учреждениям по 

вопросам размещения государственного заказа;

22) обеспечение составления отчетности Министерства в сфере государ-

ственного заказа;

23) организация деятельности контрактной службы Министерства;

24) участие в централизованных закупках в случаях и порядке, установлен-

ных законодательством.

в сфере контроля за деятельностью подведомственных учреждений:

25) осуществление контроля за деятельностью подведомственных област-

ных государственных бюджетных учреждений и областных государственных 

казенных учреждений в соответствии с положением, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 31 октября 2014 года № 552-пп;

26) осуществление контроля за деятельностью подведомственных автоном-

ных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности 

Иркутской области в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 сентября 2012 года № 487-пп.

 

Глава 3. Структура отдела контрольно-ревизионной работы

4. Штатное расписание отдела контрольно-ревизионной работы состоит из 

пяти штатных единиц, в том числе одна единица должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области:

- начальник отдела в управлении;

- ведущий бухгалтер;

- ведущий бухгалтер;

- ведущий бухгалтер;

- ведущий бухгалтер.

5. Начальник отдела в своей деятельности руководствуется федеральным, 

областным законодательством, а также правовыми актами Министерства по на-

правлениям деятельности отдела, обеспечивает исполнение требований норма-

тивных правовых актов сотрудниками отдела.

Начальник отдела подчиняется начальнику Управления.

Начальник отдела имеет в подчинении 4 сотрудников.

6. Должностные обязанности начальника отдела и сотрудников отдела под-

лежат закреплению в должностных регламентах, должностных инструкциях.

Начальник отдела распределяет поручения, связанные с исполнением 

функций отдела, среди сотрудников отдела с учетом должностных инструкций 

по занимаемым должностям, доводит их до сведения сотрудников отдела.

7. Начальник отдела несет персональную ответственность за достижение 

поставленных задач и реализацию возложенных на отдел функций.

8. По результатам работы отдела начальник отдела представляет началь-

нику управления государственной культурной политики информацию к отчету о 

проделанной работе Министерства не позднее 20 декабря календарного года, по 

итогам которого готовится отчет, а также в сроки, установленные Регламентом, 

представляет информацию к годовому плану работы Министерства.

По результатам представленной информации к отчету о проделанной рабо-

те Министерства Министром может быть принято решение о поощрении началь-

ника отдела и (или) сотрудников отдела и (или) о наложении дисциплинарного 

взыскания на начальника отдела и (или) сотрудников отдела.

9. Начальник отдела обеспечивает участие сотрудников отдела в меропри-

ятиях по социальному партнерству, представляет интересы сотрудников отдела 

контрольно-ревизионной работы в отношениях с иными структурными подраз-

делениями Министерства, заместителями Министра и Министром в порядке, 

установленном законодательством.

Глава 4. Заключительные положения

10. Начальник отдела, сотрудники отдела вправе разрабатывать предложе-

ния к настоящему положению, обращаться с предложениями по оптимизации де-

ятельности иных структурных подразделений Министерства, подведомственных 

учреждений культуры, связанных с достижением задач, возложенных на отдел, в 

порядке, установленном Регламентом.

11. Взаимодействие с иными структурными подразделениями Министер-

ства, совещательными органами Министерства осуществляется в порядке, уста-

новленном Регламентом Министерства.

___________________________».

Приложение № 5 к приказу

министерства культуры и архивов 

Иркутской области 

от 20 мая 2019 г. № 56-20-мпр

«Приложение № 26

к Регламенту министерства культуры и архивов

Иркутской области

СТРУКТУРА

ОТЧЕТА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

ЗА ______ ГОД

Наименование и содержание раздела
Ответственные за свод (первый) 

и предоставление информации

Введение
Руководитель управления госу-

дарственной политики

I. Деятельность министерства культуры и архивов Иркутской области (далее - 

Министерство) по реализации государственной политики в сфере культуры в 

Иркутской области

1) нормативное правовое обеспечение 

сферы культуры. Основные направления 

нормативной правовой работы, в том числе 

совершенствование системы оплаты труда 

работников государственных учреждений 

культуры, в отношении которых Министер-

ство осуществляет функции и полномочия 

учредителя (подведомственные учрежде-

ния), предоставление мер государственной 

поддержки.

Работа с проектами федеральных правовых 

актов. Подготовка проектов постановлений 

и распоряжений Правительства Иркутской 

области, указов Губернатора Иркутской 

области.

Закон Иркутской области «О государ-

ственной поддержке культуры в Иркутской 

области». Разработка административных 

регламентов.

Нормативные правовые и правовые акты 

Министерства: статистика и анализ.

Антикоррупционная и правовая экспертиза 

нормативных правовых и правовых актов 

Министерства. Взаимодействие по вопросам 

антикоррупционной экспертизы с Главным 

правовым управлением Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской 

области, Управлением Министерства

юстиции Российской Федерации по Ир-

кутской области, прокуратурой Иркутской 

области.

Создание государственных учреждений 

культуры и совершенствование правового 

положения подведомственных учреждений, 

внесение изменений в учредительные до-

кументы учреждений культуры.

Оказание методической помощи по право-

вым вопросам государственным и муници-

пальным учреждениям культуры, органам 

местного самоуправления, в том числе по 

вопросам трудового права, бюджетного 

законодательства, предоставления мер со-

циальной поддержки.

Руководитель управления госу-

дарственной политики

2) стратегическое планирование и целевые 

программы. Участие Министерства в 

реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие культуры 

и туризма» на 2013-2020 годы». Участие 

Министерства в разработке и реализации 

государственных программ (далее - ГП), 

ответственным исполнителем по которым 

Министерство не является. Подготовка и 

реализация ГП, по которым Министерство 

является ответственным исполнителем. 

Руководитель управления 

государственной политики, 

руководитель финансово-эконо-

мического отдела

Реализация планов мероприятий, принятых в 

рамках реализации стратегических докумен-

тов по развитию Сибири, Дальнего Востока и 

Байкальского региона.

Реализация концепции развития театраль-

ного искусства в Иркутской области до 2020 

года

3) Участие Министерства в реализации наци-

онального проекта «Культура» в Иркутской 

области

 

Заместитель министра,

руководитель управления госу-

дарственной политики, руково-

дитель отдела взаимодействия 

с муниципальными образова-

ниями, руководитель отдела 

профессионального искусства и 

организационной работы,

руководитель отдела об-

разовательных организаций и 

делопроизводства,

руководитель финансово-эконо-

мического отдела,

руководитель отдела кадрового 

обеспечения, 

руководитель производственно-

технического отдела

4) Участие Министерства в реализации 

Государственного плана социально-эконо-

мического развития Иркутской области на 

2019-2023 годы (государственный план)

Заместитель министра,

руководитель управления госу-

дарственной политики, руково-

дитель отдела взаимодействия 

с муниципальными образова-

ниями, руководитель отдела 

профессионального искусства и 

организационной работы,

руководитель отдела об-

разовательных организаций и 

делопроизводства,

руководитель финансово-эконо-

мического отдела,

руководитель отдела кадрового 

обеспечения, 

руководитель производственно-

технического отдела
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5) Участие Министерства и подведомствен-

ных учреждений в федеральных и областных 

государственных программах

Руководитель финансово-эконо-

мического отдела, руководитель 

управления государственной 

политики, руководитель отдела 

образовательных организаций, 

руководитель отдела взаимо-

действия с муниципальными 

образованиями, руководитель 

отдела профессионального 

искусства и организационной 

работы 

6) Информационно-аналитическое обеспече-

ние сферы культуры

Руководитель управления госу-

дарственной политики

7) Деятельность коллегиальных совещатель-

ных органов при Министерстве 

Руководитель управления 

государственной политики, руко-

водитель отдела образователь-

ных организаций, руководитель 

финансово-экономического 

отдела, руководитель отдела 

профессионального искусства и 

организационной работы

8) Предоставление мер государственной 

поддержки

Руководитель отдела взаимо-

действия с муниципальными 

образованиями, руководитель 

отдела профессионального 

искусства и организационной 

работы,

руководитель отдела об-

разовательных организаций и 

делопроизводства

9) Кадровое обеспечение сферы культуры
Руководитель отдела кадрового 

обеспечения

10) Поощрение работников культуры
Руководитель отдела кадрового 

обеспечения

11) Финансовое обеспечение сферы 

культуры

Руководитель финансово-эконо-

мического отдела

12) Материально-техническое обеспечение 

сферы культуры

Руководитель производственно-

технического отдела

II. Деятельность областных государственных учреждений культуры

1) Проект «Деятели культуры и искусства – 

жителям Иркутской области»

Руководитель отдела взаимо-

действия с муниципальными 

образованиями

2) Международная деятельность
Руководитель отдела профес-

сионального искусства и органи-

зационной работы

3) Театральное искусство

Руководитель отдела профес-

сионального искусства и органи-

зационной работы

4) Музыкальное искусство

Руководитель отдела профес-

сионального искусства и органи-

зационной работы

5) Библиотечное дело

Руководитель отдела взаимо-

действия с муниципальными 

образованиями

6) Развитие кинематографии
Руководитель отдела профес-

сионального искусства и органи-

зационной работы

7) Образовательная деятельность в сфере 

культуры и искусства.

Руководитель отдела образова-

тельных организаций

8) Поддержка литературного творчества

Руководитель отдела профес-

сионального искусства и органи-

зационной работы

9) Народное творчество
Руководитель отдела взаимо-

действия с муниципальными 

образованиями 

III. Краткие выводы по разделам
Руководитель управления госу-

дарственной политики

IV. Задачи министерства культуры и архивов 

Иркутской области следующий год

Руководитель управления госу-

дарственной политики

______________________».

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
24 мая 2019 года                                                        № 28-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

имущественных отношений Иркутской области
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 августа 2018 года № 996 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Федерации», Законом Иркутской области от 3 мая 2017 

года № 24-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Иркутской области 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

отдельных муниципальных образований Иркутской области и Правительством 

Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 

18 октября 2018 года № 750-пп «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп», постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 февраля 2019 года № 64-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп», руководствуясь Положением о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности», утвержденный приказом министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 9 апреля 2018 года № 14-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Информирование о предоставлении государственной услуги осущест-

вляется непосредственно в Министерстве, в том числе при обращении посред-

ством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем 

размещения соответствующей информации на информационных стендах в по-

мещении Министерства, предназначенном для приема документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства (http://

irkobl.ru/sites/mio/), региональных государственных информационных системах 

«Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://38.gosuslugi.ru), в МФЦ.»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Справочная информация, информация о порядке предоставления 

государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 

предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государствен-

ной услуги размещаются:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством, 

МФЦ;

2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»;

3) в региональных государственных информационных системах «Реестр 

государственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»;

3) пункты 11, 12, 13, 14 признать утратившими силу;

4) в пункте 16 слово «Министру» заменить словами «Министру имуще-

ственных отношений Иркутской области (далее – Министр)»;

5) в пункте 17 слова «муниципального образования город Иркутск,» исключить;

6) подпункт 2 пункта 20 признать утратившим силу;

7) индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние государственной услуги с указанием их реквизитов и источников опубли-

кования, размещен на официальном сайте Министерства в сети «Интернет», 

в региональных государственных информационных системах «Реестр государ-

ственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный портал государ-

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

коммуникационной сети «Интернет».»;

9) индивидуализированный заголовок главы 9 дополнить словами 

«, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПО-

РЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ»;

10) в абзаце первом пункта 24 слова «муниципального образования город 

Иркутск,» исключить;

11) пункт 28 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Ми-

нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

работника МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

Министра, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководите-

лей организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства.»; 

12) в абзаце первом пункта 30 слова «муниципального образования город 

Иркутск,» исключить;

13) в индивидуализированном заголовке главы 16 слово «ЗАЯВЛЕНИЯ» за-

менить словом «ЗАПРОСА»;

14) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей 

редакции:

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

ЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И 

ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 

ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

15) в абзаце первом пункта 45 слово «Места» заменить словом «Залы»;

16) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 

С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИН-

ФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОН-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИС-

ЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 

ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

17) дополнить пунктом 491 следующего содержания:

«491. Получение государственной услуги в любом территориальном подраз-

делении исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) невозможно.»;

18) индивидуализированный заголовок главы 20 изложить в следующей 

редакции:

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

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

19) абзац четвертый пункта 50 признать утратившим силу;

20) пункт 52 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«В случае если при обращении в электронной форме за получением госу-

дарственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физическо-

го лица осуществляется с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации при условии, что при выдаче ключа простой электронной под-

писи личность заявителя-физического лица установлена при личном приеме, он 

вправе использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами 

определения видов  электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-

денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2012 года № 634.»;

21) индивидуализированный заголовок раздела III изложить в следующей 

редакции:

«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

22) индивидуализированный заголовок главы 21 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 21. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ И ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-

НЫМИ ЦЕНТРАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ»;

23) дополнить пунктом 531 следующего содержания:

«531. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области», 

а также официального сайта Министерства в сети «Интернет», предусматривает 

выполнение следующих административных процедур (действий):

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, поряд-

ке и сроках её предоставления;

2) запись на прием в Министерство, МФЦ для подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги;

3) подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистра-

ция таких запросов и документов Министерством;

4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-

лении государственной услуги;

5) взаимодействие Министерства с иными органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области и организациями, участвующими в предоставлении государствен-

ной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

6) получение заявителем результата предоставления государственной ус-

луги; 

7) осуществление оценки качества предоставления государственной услу-

ги;

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

ствия) Министерства, а также их должностных лиц, государственных граждан-

ских служащих Иркутской области;

9) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-

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

рованной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств 

удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обе-

спечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой Ми-

нистерством, модели угроз безопасности информации в информационной систе-

ме, используемой в целях приема обращений за получением государственной 

услуги и (или) предоставления такой услуги;

10) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах.»;

24) пункт 54 признать утратившим силу;

25) в пункте 97 слова «в пункте 12 настоящего Административного регла-

мента, или» исключить;

26) раздел VI изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 

СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗ-

МОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИ-

КОВ

Глава 32. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

98. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий 

(бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в Правительство 

Иркутской области, Министерство, МФЦ либо в соответствующий орган государ-

ственной власти Иркутской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – уч-

редитель МФЦ), организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Иркутской области.

99. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем явля-

ются решения и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) должност-

ных лиц Министерства, государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти, МФЦ, его работников, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников при предоставлении государ-

ственной услуги.

100. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Административным 

регламентом для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

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

ответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определен-

ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
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6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоя-

щим Административным регламентом;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства, МФЦ, работника 

МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-

на № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-

ний и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

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

210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государ-

ственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ.

101. Дополнительно в письменной жалобе могут указываться причины не-

согласия с обжалуемым решением и (или) действием (бездействием), обстоя-

тельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо не-

законно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о 

признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые 

заявитель считает необходимым сообщить.

102. К письменной жалобе могут быть приложены соответствующие доку-

менты и материалы либо их копии, подтверждающие изложенные обстоятель-

ства. В таком случае заявителем приводится перечень прилагаемых документов 

и материалов.

103. При рассмотрении жалобы:

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя (его представите-

ля), направившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя.

104. По просьбе заявителя обеспечивается предоставление ему информа-

ции и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в те-

чение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

105. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием), Министерства и (или) должностных лиц Министер-

ства, МФЦ, работников МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников не подтвердились;

2) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлет-

ворении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы.

106. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

1) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 

статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается 

прочтению;

3) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу, Министра и (или) должностного лица Ми-

нистерства, руководителя, работника МФЦ, руководителей, работников органи-

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

а также членов их семей.

107. Жалоба, поступившая в Министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-

страции. В случае обжалования отказа МФЦ в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации.

Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, подлежит рас-

смотрению в порядке, установленном законодательством.

108. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.

110. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 108 настоящего Административного регламента, заявителю (его предста-

вителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

111. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, принявшего ре-

шение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, подавшего 

жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

112. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в пункте 111 настоящего Административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых должностными лицами Ми-

нистерства, работниками МФЦ, работниками организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а так-

же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-

ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в пункте 111 настоящего Административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть об-

жаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться 

в Правительство Иркутской области, Министерство, МФЦ, к учредителю МФЦ, 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом Иркутской области за получением необходимых документов и информа-

ции.

113. Срок направления запрашиваемой информации заявителю составляет 

три рабочих дня со дня регистрации данного запроса.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется:

1) при личных и письменных обращениях заявителей в Правительство Ир-

кутской области, Министерство;

2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование (офици-

альный сайт Министерства, региональная государственная информационная 

система «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

3) с помощью информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая официальный сайт и электронную почту Министерства, а также посред-

ством региональной государственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) путем размещения информации на информационных стендах, размеща-

емых в помещении Министерства, МФЦ.

Глава 33. ОРГАН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЧАСТЬЮ 

1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-

НЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, 

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБ-

НОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

114. Рассмотрение жалобы осуществляется: 

1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области или уполномоченным им лицом;

2) в Министерстве - Министром или уполномоченным им лицом;

3) в МФЦ - руководителем или уполномоченным им лицом;

4) в организациях, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ - руководителями или уполномоченными ими лицами.

115. Жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц ми-

нистерства подаются Министру. Жалобы на решения, действия (бездействие) 

Министра подаются в Правительство Иркутской области. Жалобы на решения, 

действия (бездействие) работников МФЦ подаются руководителю МФЦ. Жалобы 

на решения, действия (бездействие) руководителя МФЦ подаются учредителю 

МФЦ. Жалобы на решения, действия (бездействия) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ подают-

ся руководителям этих организаций. 

116. Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, Министер-

ство, МФЦ, организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

её поступления, и в течение трех рабочих дней со дня её регистрации заявителю 

направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

117. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица, предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руководителя 

и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о ме-

сте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен отчет заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского 

служащего Иркутской области, МФЦ, его работника, организаций, предусмо-

тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его работ-

ника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Глава 34. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

118. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы осуществляется:

1) при личных и письменных обращениях заявителей в Правительство Ир-

кутской области, Министерство, МФЦ;

2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование (сайт Ми-

нистерства, региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

3) с помощью информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая официальный сайт и электронную почту Министерства, а также посред-

ством региональной государственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) путем размещения информации на информационных стендах, разме-

щаемых в помещениях Министерства, МФЦ, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

119. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

1) лично в Правительство Иркутской области, Министерство;

2) через организации почтовой связи;

3) с помощью средств электронной связи (посредством использования 

официального сайта и электронной почты Министерства, региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»);

4) через МФЦ (при заключении соответствующего соглашения);

5) с помощью средств факсимильной связи.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

МФЦ, региональной государственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята 

при личном приеме заявителя.

120. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос 

о получении государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 

либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной ус-

луги).

121. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя в соответ-

ствии с графиком приема граждан.

122. Прием заявителей осуществляется в Министерстве – Министром или 

уполномоченным лицом.

123. Прием заявителей проводится по предварительной записи по теле-

фонам должностных лиц отдела, предоставляющего государственную услугу, 

указанным на официальном сайте Министерства, в региональной государствен-

ной информационной системе «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»). Работник, осуществляющий запись на личный прием, инфор-

мирует заявителя о дате, времени, месте приема.

При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удо-

стоверяющий его личность. В случае, если жалоба подается представителем 

заявителя, также предоставляется документ, подтверждающий полномочия дан-

ного представителя на осуществление действий от имени заявителя.

Глава 35. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,  ОРГАНИЗА-

ЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

№ 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ 

124. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) Министерства, МФЦ, организаций, предус-

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

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 

работников регулируется следующими нормативными правовыми актами:

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета 

30 июля 2010 года, № 168);

2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

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

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-

ственных услуг Иркутской области» (Областная, № 115, 15 октября 2012 года).

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесу-

дебного) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, МФЦ, а 

также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 

области, работников размещены в региональных государственных информаци-

онных системах «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» и «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской об-

ласти» в сети «Интернет».»;

26) приложение 2 признать утратившим силу.

2. Внести в административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена», утвержденный приказом 

министерства имущественных отношений Иркутской области от 9 апреля 2018 

года № 15-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Информирование о предоставлении государственной услуги осущест-

вляется непосредственно в Министерстве, в том числе при обращении посред-

ством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем 

размещения соответствующей информации на информационных стендах в по-

мещении Министерства, предназначенном для приема документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства (http://

irkobl.ru/sites/mio/), региональных государственных информационных системах 

«Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://38.gosuslugi.ru), в МФЦ.»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Справочная информация, информация о порядке предоставления 

государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 

предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государствен-

ной услуги размещаются:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством, 

МФЦ;

2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»;

3) в региональных государственных информационных системах «Реестр 

государственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»;

3) пункты 14, 15, 16 признать утратившими силу;

4) подпункт 2 пункта 21 признать утратившим силу;

5) индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

6) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние государственной услуги с указанием их реквизитов и источников опубли-

кования, размещен на официальном сайте Министерства в сети «Интернет», 

в региональных государственных информационных системах «Реестр государ-

ственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный портал государ-

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

коммуникационной сети «Интернет».»;

7) индивидуализированный заголовок главы 9 дополнить словами 

«, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПО-

РЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ»;

8) пункт 34 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства, 

государственного гражданского служащего Иркутской области, работника МФЦ, 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
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го закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью Министра, руко-

водителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо руководителей организаций, 

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

ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»; 

9) в индивидуализированном заголовке главы 16 слово «ЗАЯВЛЕНИЕ» за-

менить словом «ЗАПРОС»;

10) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей 

редакции:

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

ЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И 

ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 

ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

11)  в абзаце первом пункта 52 слово «Места» заменить словом «Залы»;

12) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 

С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИН-

ФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОН-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИС-

ЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 

ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

13) дополнить пунктом 561 следующего содержания:

«561. Получение государственной услуги в любом территориальном подраз-

делении исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) невозможно.»;

14) индивидуализированный заголовок главы 20 изложить в следующей 

редакции:

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

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

15) в пункте 57:

подпункт 3 признать утратившим силу;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) выдача результата оказания государственной услуги или решения об 

отказе в предоставлении государственной услуги.»;

16) пункт 59 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«В случае если при обращении в электронной форме за получением госу-

дарственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физическо-

го лица осуществляется с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации при условии, что при выдаче ключа простой электронной под-

писи личность заявителя-физического лица установлена при личном приеме, он 

вправе использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами 

определения видов  электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-

денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2012 года № 634.»;

17) индивидуализированный заголовок раздела III изложить в следующей 

редакции:

«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

18) индивидуализированный заголовок главы 21 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 21. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ И ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-

НЫМИ ЦЕНТРАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ»;

19) в подпункте 4 пункта 60 слова «предложения о заключении соглаше-

ния об установлении сервитута на кадастровом плане территории» заменить 

словами «предложения о заключении соглашения об установлении сервитута 

в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 

территории»;

20) дополнить пунктом 601 следующего содержания:

«601. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области», 

а также официального сайта Министерства в сети «Интернет», предусматривает 

выполнение следующих административных процедур (действий):

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, поряд-

ке и сроках её предоставления;

2) запись на прием в Министерство, МФЦ для подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги;

3) подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистра-

ция таких запросов и документов Министерством;

4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-

лении государственной услуги;

5) взаимодействие Министерства с иными органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области и организациями, участвующими в предоставлении государствен-

ной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

6) получение заявителем результата предоставления государственной ус-

луги; 

7) осуществление оценки качества предоставления государственной услу-

ги;

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

ствия) Министерства, а также их должностных лиц, государственных граждан-

ских служащих Иркутской области;

9) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-

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

рованной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств 

удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обе-

спечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой Ми-

нистерством, модели угроз безопасности информации в информационной систе-

ме, используемой в целях приема обращений за получением государственной 

услуги и (или) предоставления такой услуги;

10) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах.»;

21) пункт 61 признать утратившим силу;

22) в индивидуализированном заголовке главы 25 слова «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА НА 

КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ» заменить словами «ПРЕДЛОЖЕНИЯ О 

ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА В ИНЫХ ГРА-

НИЦАХ С ПРИЛОЖЕНИЕМ СХЕМЫ ГРАНИЦ СЕРВИТУТА НА КАДАСТРОВОМ 

ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»;

23) в пункте 93 слова «в пункте 14 настоящего Административного регла-

мента, или» исключить;

24) раздел VI изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 

СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗ-

МОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИ-

КОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

94. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий 

(бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в Правительство 

Иркутской области, Министерство, МФЦ либо в соответствующий орган государ-

ственной власти Иркутской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – уч-

редитель МФЦ), организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Иркутской области.

95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем явля-

ются решения и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) должност-

ных лиц Министерства, государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти, МФЦ, его работников, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников при предоставлении государ-

ственной услуги.

96. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-

ний и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

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

Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Административным 

регламентом для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

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

ответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определен-

ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоя-

щим Административным регламентом;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства, МФЦ, работника 

МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-

на № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-

ний и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государ-

ственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ.

97. Дополнительно в письменной жалобе могут указываться причины не-

согласия с обжалуемым решением и (или) действием (бездействием), обстоя-

тельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо не-

законно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о 

признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые 

заявитель считает необходимым сообщить.

98. К письменной жалобе могут быть приложены соответствующие доку-

менты и материалы либо их копии, подтверждающие изложенные обстоятель-

ства. В таком случае заявителем приводится перечень прилагаемых документов 

и материалов.

99. При рассмотрении жалобы:

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя (его представите-

ля), направившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя.

100. По просьбе заявителя обеспечивается предоставление ему информа-

ции и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в те-

чение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

101. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием), Министерства и (или) должностных лиц Министер-

ства, МФЦ, работников МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников не подтвердились;

2) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлет-

ворении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы.

102. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

1) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 

статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается 

прочтению;

3) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу, Министра и (или) должностного лица Ми-

нистерства, руководителя, работника МФЦ, руководителей, работников органи-

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

а также членов их семей.

103. Жалоба, поступившая в Министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-

страции. В случае обжалования отказа МФЦ в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации.

Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, подлежит рас-

смотрению в порядке, установленном законодательством.

104. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

105. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.

106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 104 настоящего Административного регламента, заявителю (его предста-

вителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

107. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, принявшего ре-

шение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, подавшего 

жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

108. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в пункте 107 настоящего Административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых должностными лицами Ми-

нистерства, работниками МФЦ, работниками организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а так-

же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-

ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в пункте 107 настоящего Административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть об-

жаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться 

в Правительство Иркутской области, Министерство, МФЦ, к учредителю МФЦ, 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-

том Иркутской области за получением необходимых документов и информации.

109. Срок направления запрашиваемой информации заявителю составляет 

три рабочих дня со дня регистрации данного запроса.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется:

1) при личных и письменных обращениях заявителей в Правительство Ир-

кутской области, Министерство;

2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование (офици-

альный сайт Министерства, региональная государственная информационная 

система «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

3) с помощью информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая официальный сайт и электронную почту Министерства, а также посред-

ством региональной государственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) путем размещения информации на информационных стендах, размеща-

емых в помещении Министерства, МФЦ.

Глава 31. ОРГАН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЧАСТЬЮ 

1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-

НЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, 

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБ-

НОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

110. Рассмотрение жалобы осуществляется: 

1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области или уполномоченным им лицом;

2) в Министерстве - Министром или уполномоченным им лицом;

3) в МФЦ - руководителем или уполномоченным им лицом;

4) в организациях, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ - руководителями или уполномоченными ими лицами.

111. Жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц ми-

нистерства подаются Министру. Жалобы на решения, действия (бездействие) 

Министра подаются в Правительство Иркутской области. Жалобы на решения, 

действия (бездействие) работников МФЦ подаются руководителю МФЦ. Жалобы 

на решения, действия (бездействие) руководителя МФЦ подаются учредителю 

МФЦ. Жалобы на решения, действия (бездействия) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ подают-

ся руководителям этих организаций. 
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112. Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, Министер-

ство, МФЦ, организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

её поступления, и в течение трех рабочих дней со дня её регистрации заявителю 

направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

113. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица, предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руководителя 

и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о ме-

сте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен отчет заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского 

служащего Иркутской области, МФЦ, его работника, организаций, предусмо-

тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона№ 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо го-

сударственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его работни-

ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

114. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы осуществляется:

1) при личных и письменных обращениях заявителей в Правительство Ир-

кутской области, Министерство, МФЦ;

2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование (сайт Ми-

нистерства, региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

3) с помощью информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая официальный сайт и электронную почту Министерства, а также посред-

ством региональной государственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) путем размещения информации на информационных стендах, разме-

щаемых в помещениях Министерства, МФЦ, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

115. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

1) лично в Правительство Иркутской области, Министерство;

2) через организации почтовой связи;

3) с помощью средств электронной связи (посредством использования 

официального сайта и электронной почты Министерства, региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»);

4) через МФЦ (при заключении соответствующего соглашения);

5) с помощью средств факсимильной связи.

116. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, их работников может быть направлена по почте, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

МФЦ, региональной государственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята 

при личном приеме заявителя.

117. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос 

о получении государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 

либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной ус-

луги).

118. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя в соответ-

ствии с графиком приема граждан.

119. Прием заявителей осуществляется в Министерстве – министром или 

уполномоченным лицом.

120. Прием заявителей проводится по предварительной записи по теле-

фонам должностных лиц отдела, предоставляющего государственную услугу, 

указанным на официальном сайте Министерства, в региональной государствен-

ной информационной системе «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»). Работник, осуществляющий запись на личный прием, инфор-

мирует заявителя о дате, времени, месте приема.

При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удо-

стоверяющий его личность. В случае, если жалоба подается представителем 

заявителя, также предоставляется документ, подтверждающий полномочия дан-

ного представителя на осуществление действий от имени заявителя.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,  ОРГАНИЗА-

ЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

№ 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ 

121. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) Министерства, МФЦ, организаций, предус-

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

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 

работников регулируется следующими нормативными правовыми актами:

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета 

30 июля 2010 года, № 168);

2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

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

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-

ственных услуг Иркутской области» (Областная, № 115, 15 октября 2012 года).

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесу-

дебного) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, МФЦ, а 

также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 

области, работников размещены в региональных государственных информаци-

онных системах «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» и «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской об-

ласти» в сети «Интернет».»;

25) приложение 2 признать утратившим силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 мая 2019 года                                         № 53-145/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

работникам государственных учреждений Иркутской области, 

находящихся в ведении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, компенсации части 

стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-

курортных организациях, расположенных 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 постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление работникам государственных учреждений Иркутской 

области, находящихся в ведении министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, компенсации части стоимости путевки 

на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, рас-

положенных на территории Иркутской области», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 5 октября 2012 года № 263-мпр (далее – административный регламент), сле-

дующие изменения:

1) дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:

«5(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении не-

скольких государственных услуг при однократном обращении в многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

– комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предо-

ставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, ут-

вержденного приказом министерства экономического развития Иркутской обла-

сти, для обеспечения получения гражданином государственных услуг, указанных 

в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина без дове-

ренности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, 

заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные 

печатью многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необхо-

димые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных 

услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без 

составления и подписания таких заявлений гражданином.»;

2) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

3) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Сотрудник, работники многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункциональ-

ного центра), осуществляющие предоставление информации, должны принять 

все необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей инфор-

мации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других сотрудников 

областного государственного учреждения, министерства, работников много-

функционального центра.»;

5) в пункте 9:

в абзаце первом после слова «Сотрудники» дополнить словами «, работни-

ки многофункционального центра»;

в абзаце втором после слов «контактных телефонах» дополнить словами 

«, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услу-

ги»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, областного государственного учреждения, сотрудников областных государ-

ственных учреждений, министерства, руководителя областного государствен-

ного учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также сотрудников областного государственного учреждения, ми-

нистерства, работников.»;

6) в пункте 11:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«При ответах на телефонные звонки сотрудники, работники многофунк-

ционального центра подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начина-

ется с информации о наименовании областного государственного учреждения, 

министерства, многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если 

имеется) отчестве сотрудника, принявшего телефонный звонок.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«При невозможности сотрудника, работника многофункционального цен-

тра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого сотрудника, 

другого работника многофункционального центра или же обратившемуся граж-

данину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходи-

мую информацию.»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 12 после слова «министерство» допол-

нить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 13 после слов «государственных учреждениях» 

дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

9) подпункт «з» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, областного государственного учреждения, сотрудников областных государ-

ственных учреждений, министерства, руководителя областного государствен-

ного учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также сотрудников областного государственного учреждения, ми-

нистерства, работников;»;

10) пункты 15, 17, 18, 19 признать утратившими силу;

11) дополнить пунктом 19(2) следующего содержания:

«19(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых областны-

ми государственными учреждениями, на официальном сайте министерства в ин-

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

irkobl.ru; а также в региональной государственной информационной системе 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» (http://38.gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информа-

ция:

место нахождения и графики работы министерства, областных государ-

ственных учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг;

справочные телефоны министерства, областных государственных учрежде-

ний, предоставляющих государственную услугу, в том числе номер телефона-

автоинформатора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

областных государственных учреждений, предоставляющих государственную 

услугу, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».»;

12) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

13) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информа-

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

в региональной государственной информационной системе «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

14) дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:

«37(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 

запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, пред-

усмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 

государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на 

которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального 

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

гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставле-

ния гражданину иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 

муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые 

для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 

1 Федерального закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, гражданин подает в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплекс-

ным запросом самостоятельно.»;

15) пункт 39 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-

ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-

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

подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, руководителя многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководи-

теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства.»;

16) дополнить пунктом 48(1) следующего содержания:

«48(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 

лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взима-

ется.»;

17) пункт 58 изложить в следующей редакции:

«Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для граж-

дан и оптимальным условиям работы сотрудников областного государственного 

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 мульти-

медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги.  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

18) в пункте 60:

в абзаце третьем после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, 

посредством комплексного запроса»;

дополнить абзацами шестым –седьмым следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом областном госу-

дарственном учреждении, предоставляющим государственную услугу, по выбо-

ру гражданина (экстерриториальный принцип), отсутствует.»;

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

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

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ
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61(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-

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

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

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

предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

(далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-

ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 

государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале. 

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

тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением государственной 

услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использо-

вать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 

видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 

№ 634.»;

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

«62(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.

62(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках 

оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, вклю-

ченных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-

ственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-

ственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления 

государственной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;

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

плексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предостав-

ляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги, 

в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-

жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-

ставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи-

ми государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные ус-

луги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 

и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-

сударственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

62(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-

ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, докумен-

ты и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 

результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-

ственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов 

в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональ-

ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позд-

нее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведе-

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

тренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 

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

мации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, 

органом, предоставляющим муниципальные услуги.

62(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-

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

полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и 

обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке 

и сроках ее предоставления;

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

ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 

услуги;

в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистра-

ция таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим 

государственную услугу (организацией);

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

ставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаци-

ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе по-

рядок и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной ус-

луги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услу-

ги;

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

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-

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

рованной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с 

запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 

основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-

ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 

государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

21) пункт 63 признать утратившим силу;

22) в пункте 64:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«64. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в областное государственное учреждение запроса о пре-

доставлении государственной услуги или многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении 

государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Для предоставления компенсации гражданин в срок не позднее 30 кален-

дарных дней со дня приобретения путевки в санаторно-курортную организацию, 

расположенную на территории Иркутской области, подает в областное государ-

ственное учреждение по месту трудовой деятельности заявление с приложением 

документов одним из следующих способов:»;

23) в пункте 65:

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Сотрудник областного государственного учреждения, работник много-

функционального центра, ответственные за прием и регистрацию заявления и 

документов, устанавливает:»;

в абзаце шестом слово «сотрудник» заменить словами «лицо указанное в 

абзаце первом настоящего пункта»;

24) в абзаце первом пункта 65(1) после слова «сотрудник» дополнить сло-

вами «областного государственного учреждения»;

25) в пункте 68 после слова «сотрудником» дополнить словами 

«областного государственного учреждения»;

26) в абзаце втором пункта 84 слова «Положению, утвержденному поста-

новлением Правительства Иркутской области № 309-пп» заменить словами «По-

ложению о предоставлении работникам государственных учреждений Иркутской 

области компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение 

в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской 

области, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 309-пп»;

27) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-

ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ 

ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

вправе обжаловать решения и действия (бездействие) областного государствен-

ного учреждения, министерства, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее в настоящем разделе – много-

функциональный центр), организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, работников, принимае-

мые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

94. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

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

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

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

Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-

ной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

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

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, областного государственного учреждения, со-

трудника областного государственного учреждения, министерства, многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

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

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

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

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

ответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определен-

ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-

ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государствен-

ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 

7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-

функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

95. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, областных 

государственных учреждений, сотрудников областных государственных учреж-

дений, министерства, руководителя областного государственного учреждения 

подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

ются руководителям этих организаций.

96. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, областных 

государственных учреждений, сотрудников областных государственных учреж-

дений, министерства, руководителя областного государственного учреждения, 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 

лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

сматриваются руководителями этих организаций.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

97. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

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

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

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

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

г) в многофункциональном центре.

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

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

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

официальный сайт многофункционального: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

е) через многофункциональный центр.

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

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

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть при-

нята при личном приеме заинтересованного лица.

99. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-

доставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо пода-

вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат ука-

занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

100. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

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

102. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;
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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.

103. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГА-

НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

№ 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

104. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 

должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

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

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-

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

105. Информация, указанная в пункте 104 настоящего Административного 

регламента размещена в региональной государственной информационной си-

стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

28) приложение 1 к административному регламенту изложить в новой ре-

дакции (прилагается);

29) приложение 3 к административному регламенту признать утратившим 

силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

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

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

    В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 24 мая 2019 года №  53-145/19-мпр               

«Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги 

«Предоставление работникам государственных 

учреждений Иркутской области, находящихся в 

ведении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, 

компенсации части стоимости путевки на 

санаторно-курортное лечение в санаторно-

курортных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслужива-

емая терри-

тория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский 

район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, ул. 

Советская, д. 36

(39564) 371-39, 

372-39
ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский 

городской 

округ

665821, Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 52-38-61
angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, 

п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, Баяндаевский 

район, 

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 9-12-39, 

9-12-23, 9-13-07
uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, д. 21А

(39561) 5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@

yandex.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский 

район

669311, Иркутская 

область, Боханский 

район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27

(39538) 251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский рай-

он (за исклю-

чением города 

Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 45-92-79, 

45-63-28, 45-

60-80

uszn-bratsk@

yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский 

район, город 

Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, 

Ангарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 3-13-13. 

3-27-98, 3-27-03

zima@sobes.

admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, ул. 

Южная, д. 81

(3953) 45-67-22, 

45-00-84

priemnaya@bratsk-

szn.ru

10.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Иркутску»

Город Ир-

кутск, Ленин-

ский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-80, 44-

82-95

irkutsk@sobes.

admirk.ru

Город 

Иркутск, 

Правобереж-

ный округ, 

Октябрьский 

округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 20-

39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

Город 

Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 30-

63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, мкр.

Олимпийский, д. 30.

Почтовый адрес: 

666303, 

г. Саянск, а/я 248

(39553) 5-58-33
sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский 

район, город 

Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун, ул. 

Чкалова, 

д. 35А

(39530) 39-5-30, 

47-2-84
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, 

ул. Партизанская, д. 56

(39551) 3-14-60, 

3-13-78

zhig-szn@yandex.

ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, 

п. Залари, ул. Ленина, 

д. 101Г

(39552) 2-15-72, 

2-13-90

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский 

район (за 

исключени-

ем города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 52-66-13, 

52-66-01

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-

Ленский 

район

666504, Иркутская 

область, 

Казачинско-Ленский 

район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 4-15-52, 

4-14-00

umsrop.

kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский 

район

666203, Иркутская 

область, Качугский 

район, 

пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 31-7-

35, 31-2-07

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району и Катангскому 

району»

Киренский 

район

666703, Иркутская 

область, г. Киренск, ул. 

Галата и Леонова, д. 9

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

Катангский 

район

666611, Иркутская 

область, Катангский 

район, 

с. Ербогачен, ул. Чка-

лова, д. 11

(39560) 21-380 kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская 

область, п. Куйтун, ул. 

Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 5-19-11, 

5-14-69
kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-

ский район

666811, Иркутская 

область, п. Мама, ул. 

Первомайская, 

д. 10

(39569) 2-17-90
depsozmam@

mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилим-

ский район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 3-34-58, 

3-07-10
zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудин-

ский район, 

г. Нижнеу-

динск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 7-25-94, 

7-06-46

uczn-

nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский 

район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 210-56 nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская об-

ласть, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

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

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский 

район

669200, Иркутская 

область, с. Оса, ул. 

Набережная, 

д. 48б

(39539) 3-17-54, 

3-12-53
osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 5-21-33, 

5-11-29

ya.sluddszn@

yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, Па-

хотищева микрорайон, 

д. 24Н

(39563) 2-69-12, 

2-69-20, 2-69-

29, 2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский 

район, город 

Усолье-Сибир-

ское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 603-10, 

675-86, 632-51
udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-

Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 3-65-88, 

3-64-94
udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, д. 5

(39565) 5-70-00, 

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, 

Усть-Удинский район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@

mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, 

город Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхово, 

ул. Ленина, д. 18

(39546) 5-07-84, 

5-08-24, 5-14-13

cheremhovo@

sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 

область, Чунский 

район, р.п. Чунский, ул. 

Фрунзе, д. 15Б

(39567) 2-12-62, 

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Була-

гатский район

669001, Иркутская 

область, 

Эхирит-Булагатский 

район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07, 

3-07-85, 3-23-81
uszn_eh@mail.ru

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 мая 2019 года                                                 № 389-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 1 Закона Иркутской области от 5 марта 2019 

года № 14-ОЗ «Об упразднении отдельных населенных пунктов Иркутской об-

ласти и о внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руко-

водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в перечень местностей, удаленных от сетей связи, где пользова-

тели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматри-

вающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в 

электронной форме через оператора фискальных данных, утвержденный поста-

новлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2017 года № 277-пп, 

следующие изменения:

1) в пункте 10 слова «участок Левый Сарам» исключить;

2) в пункте 17 слова «р.п. Согдиондон» исключить;

3) в пункте 24 слова «п. Брусово», «п. Екунчет», «д. Пойма» исключить.

2. Внести в пункт 10 перечня населенных пунктов Иркутской области, в ко-

торых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», в том числе отсутствует точка доступа, определенная в соответствии с 

Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 21 мая 2018 года № 373-

пп, изменение, исключив слова «участок Левый Сарам,».

3. Внести в перечень населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, в том числе точка до-

ступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 

года № 126-ФЗ «О связи», утвержденный постановлением Правительства Ир-

кутской области от 21 августа 2018 года № 601-пп, следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «участок Левый Сарам,» исключить; 

2) в пункте 21 слова «п. Екунчет,» исключить.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официаль-

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

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

gov.ru).

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в пятидневный срок с момента его подписания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2019 года                                      № 70-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, 

реализуемые потребителям ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 

(Бирюсинский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на 

топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским коо-

перативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 

2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 июня 2019 года на срок не менее 

одного года предельные максимальные цены на дрова, реализуемые ОГАУ 

«Лесхоз Иркутской области» (Бирюсинский филиал) гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 

созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следую-

щих размерах (с учетом НДС, франко – транспортное средство на нижнем скла-

де хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр – 1232,54 рубля;

2) 1 складочный кубический метр – 862,78 рубля.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2019 года                                      № 71-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, 

реализуемые потребителям ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 

(Баерский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на 

топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским коо-

перативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 

2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 июня 2019 года на срок не менее 

одного года предельные максимальные цены на дрова, реализуемые ОГАУ 

«Лесхоз Иркутской области» (Баерский филиал) гражданам, управляющим ор-

ганизациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строи-

тельным или иным специализированным потребительским кооперативам, соз-

данным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих 

размерах (с учетом НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе 

хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр – 1221,82 рубля;

2) 1 складочный кубический метр – 855,27 рубля.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2019 года                                           № 72-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, 

реализуемые потребителям ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 

(Ангарский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на 

топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским коо-

перативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 

2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 июня 2019 года на срок не менее 

одного года предельные максимальные цены на дрова, реализуемые ОГАУ 

«Лесхоз Иркутской области» (Ангарский филиал) гражданам, управляющим ор-

ганизациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строи-

тельным или иным специализированным потребительским кооперативам, соз-

данным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих 

размерах (с учетом НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе 

хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр – 1339,24 рубля;

2) 1 складочный кубический метр – 937,47 рубля.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2019 года                                         № 73-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, 

реализуемые потребителям ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 

(Братский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на 

топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским коо-

перативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 

2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 июня 2019 года на срок не менее 

одного года предельные максимальные цены на дрова, реализуемые ОГАУ 

«Лесхоз Иркутской области» (Братский филиал) гражданам, управляющим ор-

ганизациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строи-

тельным или иным специализированным потребительским кооперативам, соз-

данным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих 

размерах (с учетом НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе 

хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр – 1362,60 рубля;

2) 1 складочный кубический метр – 953,82 рубля.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2019 года                                         № 74-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 20 июля 2015 года № 168-спр

На основании совместного письменного заявления об изменении границ 

зон деятельности гарантирующих поставщиков, поданного ООО «Иркутская 

Энергосбытовая компания» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», в соответствии с Фе-

деральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

пунктом 230 Основных положений функционирования розничных рынков элек-

трической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2012 года № 442, руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-

ласти 20 мая 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 июля 2015 

года № 168-спр «Об изменении границ зон деятельности гарантирующих по-

ставщиков ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» и ООО «РУСЭНЕРГОС-

БЫТ», поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

на территории Иркутской области» следующие изменения:

1) в таблице приложения 1 строки 19, 20, 26, 28, 35, 37, 39, 59, 63, 65, 100, 

109, 146, 151, 170, 171, 172, 182, 191, 192, 219, 223, 225, 261, 275, 276, 277, 278, 

289, 290, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 303, 304 исключить;

2) в таблице приложения 2 строки 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 31, 35, 

42, 51, 61, 65, 69, 70, 71,79, 90, 95 исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 21 мая 2019 года                                               № 34-мпр

           Иркутск

О внесении изменения в пункт 32 Положения о проведении 

регионального конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в Иркутской области, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы «Сердце отдаю детям»

В соответствии со 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», руководствуясь 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 32 Положения о проведении регионального конкурса про-

фессионального мастерства среди педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области, реали-

зующих дополнительные общеобразовательные программы «Сердце отдаю де-

тям», утвержденное приказом министерства образования Иркутской области от 

26 декабря 2018 года № 152-мпр (далее – Положение), изменение, изложив его 

в следующей редакции:

«32. Победитель и лауреаты награждаются призами. Участники очного эта-

па, не вошедшие в список лауреатов и победителя, объявляются дипломантами, 

и награждаются дипломами участников. 

Победителю конкурса предоставляется право участвовать в федеральном 

этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям».»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на 

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

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года.

Министр образования Иркутской области        

               В.В. Перегудова

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 21 мая 2019 года                                                  № 32-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 14 Порядка отбора 

кандидатов из числа  лиц, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории монопрофильных муниципальных образований 

Иркутской области,  для получения высшего педагогического 

образования  на условиях целевого обучения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 21 марта 2019 года № 302 «О целевом обучении  по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования и призна-

нии утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 

от 27 ноября 2013 года № 1076», 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 Иркут-

ской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от  29 декабря  

2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 14 Порядка отбора кандидатов из числа  лиц, обучающих-

ся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории монопрофильных муниципальных образований Иркутской области, 

для получения высшего педагогического образования на условиях целевого об-

учения, утвержденного приказом министерства образования Иркутской области 

от 18 мая 2017 года № 37-мпр, изменение, заменив слова «от 27 ноября 2013 

года  № 1076  «О порядке заключения и расторжения договора о целевом при-

еме и договора о целевом обучении» словами «от 21 марта  2019 года  № 302 

«О целевом обучении  по образовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

тернет-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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 апреля 2019 года                                   № 323-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения части затрат в 

связи с реализацией инвестиционных проектов по обеспечению 

инфраструктурой промышленных предприятий

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ «О вне-

сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов по обеспече-

нию инфраструктурой промышленных предприятий, утвержденное постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 6 апреля 2018 года № 257-пп, следующие изменения: 

1) подпункт 11 пункта 6 признать утратившим силу; 

2) в пункте 10:

в подпункте 1 слова «и обязательство» исключить;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание соглаше-

ния о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) (в случае подписания Соглашения 

лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать без доверенности);»; 

3) абзац двадцать третий приложения 1 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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 СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 мая 2019 года                                             № 17-спр 

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги по выдаче лицензий 

на розничную продажу алкогольной продукции на территории 

Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 февраля 2019 года № 64-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп», руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на 

территории Иркутской области, утвержденный приказом службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области от 12 ноября 2012 года № 

26-спр, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на терри-

тории Иркутской области (далее - Административный регламент) разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ), 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.»;

2) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. При предоставлении государственной услуги лицензирующий орган 

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

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

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

ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

Правительством Иркутской области.»;

3) пункт 34 после слов «со дня регистрации заявления об исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок» дополнить словами «(далее – заявление об ис-

правлении ошибок)»;

4) дополнить пунктом 341 следующего содержания:

«341. В срок предоставления государственной услуги при обращении за-

явителя через многофункциональный центр включается срок передачи запро-

са о предоставлении государственной услуги от многофункционального центра 

в лицензирующий орган и от лицензирующего органа в многофункциональный 

центр.»;

5) пункт 36 признать утратившим силу;

6) в подпункте 3 пункта 38 слова «постановления № 313-пп» заменить 

словами «постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 

года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» (далее – по-

становление № 313-пп)»;

7) пункт 43 после слов «вагона-буфета» дополнить словами «вагона-бара»;

8) пункт 62 дополнить подпунктом третьим следующего содержания:

«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица лицензиру-

ющего органа, предоставляющего государственную услугу, государственного 

гражданского служащего Иркутской области, муниципального служащего при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью руководителя лицензирующего органа, предо-

ставляющего государственную услугу, при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомля-

ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

9) пункт 86 дополнить подпунктами 5 – 6 следующего содержания:

«5) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами лицен-

зирующего органа при предоставлении государственной услуги: максимально 

– 3, продолжительность зависит от количества обособленных подразделений 

заявителя;

6) возможность предоставления информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуника-

ционных технологий.»;

10) пункт 87 признать утратившим силу;

11) пункт 91 признать утратившим силу;

12) пункт 93 признать утратившим силу;

13) абзацы второй – четвертый пункта 94 признать утратившими силу;

14) абзац первый пункта 96 после слов «Планом перехода на предоставле-

ние в электронном виде государственных услуг» дополнить словами «исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 

344-пп»;

15) пункт 97 изложить в следующей редакции:

«97. При обращении с запросом о предоставлении государственной услу-

ги в электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Виды электронной 

подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получени-

ем государственной услуги в электронном виде, определяются в соответствии 

с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2012 года № 634.»;

16) пункт 98 изложить в следующей редакции:

«98. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия), выполняемые лицензирующим орга-

ном в рамках оказания государственной услуги:

1) прием и регистрацию заявления о выдаче, переоформлении, продлении 

срока действия, досрочном прекращении действия лицензии и прилагаемых к 

нему документов;

2) проведение документарной проверки заявителя;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

4) проведение внеплановой выездной проверки заявителя;

5) принятие решения о выдаче, переоформлении, продлении срока дей-

ствия, досрочном прекращении действия лицензии либо об отказе в выдаче, 

переоформлении, продлении срока действия лицензии;

6) оформление бланка лицензии;

7) выдача бланка лицензии;

8) снятие остатков алкогольной продукции;

9) регистрация выданных лицензий, лицензий, действие которых приоста-

новлено, и аннулированных лицензий;

10) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах.»;

17) пункт 99 изложить следующей редакции:

«99. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

государственной услуги в электронной форме включает в себя:

1) прием заявления о выдаче, переоформлении, продлении срока действия, 

досрочном прекращении действия лицензии и прилагаемых к нему документов;

2) выдачу результата предоставления государственной услуги.

При приеме заявления о выдаче, переоформлении, продлении срока дей-

ствия, досрочном прекращении действия лицензии и прилагаемых к нему до-

кументов в форме электронных документов прядок выдачи, переоформления, 

продления срока действия, досрочного прекращения действия лицензий осу-

ществляется в соответствии с административными процедурами (действиями), 

установленными подпунктами 2 – 10 пункта 98 настоящего Административного 

регламента.»;

18) дополнить пунктом 991 следующего содержания:

«991. При предоставлении государственной услуги в электронной форме 

осуществляются:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителям к сведениям о государственной услуге, поряд-

ке и сроках ее предоставления;

2) запись на прием в лицензирующий орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, многофункциональный центр для подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги;

3) подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистра-

ция таких запроса и документов лицензирующим органом, предоставляющим 

государственную услугу;

4) уплата государственной пошлины за предоставление государственной 

услуги, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-

лении государственной услуги;

6) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаци-

ями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе по-

рядок и условия такого взаимодействия;

7) получение заявителем результата предоставления государственной ус-

луги, если иное не установлено федеральным законом;

8) осуществление оценки качества предоставления государственной услу-

ги;

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

ствия) лицензирующего органа, предоставляющего услугу, многофункциональ-

ного центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служа-

щих Иркутской области, муниципальных служащих, работников;

10) иные действия, необходимые для предоставления государственной ус-

луги.»;

19) дополнить пунктом 992 следующего содержания:

«992. Перечень административных процедур (действий), выполняемых ра-

ботниками многофункционального центра в рамках оказания государственной 

услуги, включает в себя:

1) информирование заявителя о порядке предоставления государственной 

услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, 

по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги;

2) прием от заявителей запросов о предоставлении государственной услу-

ги;

3) обработка заявления и прилагаемых к нему документов, их направление 

в лицензирующий орган;

4) выдача заявителям результатов предоставления государственной услу-

ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр по результатам предоставления государственной услуги лицензирующим 

органом.»;

20) в пункте 100 слова «, многофункциональный центр» исключить;

21) пункт 101 изложить в следующей редакции:

«101. В случае личного обращения заявителя должностное лицо лицензиру-

ющего органа, ответственное за прием и регистрацию заявления и прилагаемых 

к нему документов, устанавливает личность заявителя, проверяет его полно-

мочия, правильность заполнения заявления и комплектность представленных 

документов.»;

22) дополнить пунктом 1011 следующего содержания:

«1011. В случае направления заявителем соответствующего заявления и 

прилагаемых к нему документов в форме электронных документов они должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

23) дополнить пунктами 1031 - 1032 следующего содержания:

«1031. Днем поступления заявления и прилагаемых к нему документов в 

случае их подачи в форме электронных документов считается дата их регистра-

ции в день поступления в лицензирующий орган, подписанных усиленной квали-

фицированной электронной подписью.

1032.  В случае, если заявление и прилагаемые к нему документы поданы 

заявителем в форме электронных документов и не подписаны усиленной квали-

фицированной электронной подписью, заявителю не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов в форме электронных документов, должностным лицом лицензирующе-

го органа направляется отказ в приеме документов в электронном виде, под-

писанный электронной подписью должностного лица лицензирующего органа, 

посредством информационной системы межведомственного электронного вза-

имодействия.»;

24) в пункте 105 слова «, многофункциональный центр» исключить;

25) в пункте 106 слова «, многофункциональный центр» исключить;

26) в пункте 107 слова «, многофункциональный центр» исключить;

27) дополнить пунктом 1071 следующего содержания:

«1071. Заявление об исправлении ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги решениях о выдаче, переоформлении, прод-

лении срока действия, досрочном прекращении действия лицензий либо об от-

казе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензий, а также 

в бланках лицензий подается одним из способов, предусмотренных пунктом 100 

настоящего Административного регламента, при возникновении указанных об-

стоятельств в произвольной форме.»;

28) в пункте 110 слова «, многофункциональный центр» заменить словами 

«одним из способов, предусмотренных пунктом 100 настоящего Административ-

ного регламента,»;

29) дополнить пунктами 1101 – 1102 следующего содержания:

«1101. При подаче заявителем соответствующего заявления и прилагае-

мых к нему документов через многофункциональный центр работником много-

функционального центра выполняются действия, предусмотренные настоящей 

главой.

1102. Ответственный работник многофункционального центра в течение 

одного рабочего дня, следующего за днем получения запроса о предоставлении 

государственной услуги от заявителя, направляет сканированные образы заяв-

ления и прилагаемых к нему документов в лицензирующий орган. Оригиналы 

документов, полученных от заявителя для получения государственной услуги, 

передаются в лицензирующий орган по акту приема-передачи, составленному в 

двух экземплярах, в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения 

запроса о предоставлении государственной услуги от заявителя.»;

30) в абзаце первом пункта 117 слова «Минэкономразвития РФ № 141» 

заменить словами «Министерства экономического развития Российской Феде-

рации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля» (далее – приказ Минэкономразвития РФ № 141)»;

31) в подпункте 3 пункта 120 слова «Государственному сводному реестру 

лицензий» заменить словами «Государственному сводному реестру выданных, 

приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – Государ-

ственный сводный реестр лицензий)»;

32) подпункт 2 пункта 135 после слов «наличие у заявителя» дополнить 

словами «на дату, соответствующую рабочему дню, следующему за днем ре-

гистрации лицензирующим органом, а в случае подачи заявления через много-

функциональный центр - на дату, соответствующую рабочему дню, следующему 

за днем регистрации в многофункциональном центре заявления о выдаче (прод-

лении) лицензии,»;

33) в пункте 160 слова «В решении» заменить словами «В правовом акте»;

34) дополнить пунктом 1611 следующего содержания:

«1611. В случае принятия лицензирующим органом решения об отказе в 

выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии и поступлении 

в лицензирующий орган заявления и прилагаемых к нему документов через 

многофункциональный центр результат предоставления государственной услуги 

передается ответственному работнику многофункционального центра по акту 

приема-передачи, составленному в двух экземплярах, в течение трех рабочих 

дней, следующих за днем принятия лицензирующим органом правового акта об 

отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии.»;

35) пункт 174 изложить в следующей редакции:

«174. Оригинал бланка лицензии и его копии (по количеству обособленных 

подразделений) в зависимости от способа получения, указанного заявителем в 

заявлении, вручаются заявителю:

1) в лицензирующем органе;

2) в многофункциональном центре (в случае обращения заявителя за полу-

чением государственной услуги через многофункциональный центр).

В случае, если заявитель обратился за получением государственной услуги 

через многофункциональный центр и принятия решения о выдаче, переоформ-

лении, продлении срока действия лицензии, должностное лицо лицензирующего 

органа, ответственное за оформление бланка лицензии, передает результат го-

сударственной услуги и оформленный бланк лицензии ответственному работ-

нику многофункционального центра по акту приема-передачи, составленному в 

двух экземплярах, в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия 

лицензирующим органом правового акта о выдаче, переоформлении, продлении 

срока действия лицензии, для их вручения заявителю.

Выдача бланка лицензии в форме электронного документа не предусмотре-

на законодательством.»;

36) в пункте 175 слова «, многофункционального центра» исключить;

37) в пункте 177 слова «, многофункциональный центр» исключить;

38) дополнить пунктом 1801 следующего содержания:

«1801. При выдаче бланка лицензии работник многофункционального цен-

тра действует в порядке, установленном настоящей главой.»;

39) в абзаце первом пункта 190 слова «Правил ведения государственного 

сводного реестра лицензий» заменить словами «Правил ведения государствен-

ного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицен-

зий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2012 года  № 723 (далее – Правила ведения государ-

ственного сводного реестра лицензий)»;

40) дополнить главой 301 следующего содержания:

«Глава 301. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА (ДЕЙСТВИЕ) ИСПРАВ-

ЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

1951. Основанием для начала административной процедуры (действия) яв-

ляется регистрация заявления об исправлении ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги решениях о выдаче, переоформлении, 

продлении срока действия, досрочном прекращении действия лицензий либо об 

отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензий, а также 

в бланках лицензий.

1952. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за оформ-

ление результата государственной услуги и (или) бланка лицензии, в которых до-

пущены опечатки и ошибки, рассматривает заявление, указанное в пункте 1951 

настоящего Административного регламента, и обеспечивает устранение опеча-

ток и ошибок при их наличии в течение трех рабочих дней со дня регистрации 

заявления об исправлении ошибок.

Регистрация заявления об исправлении ошибок осуществляется в порядке, 

установленном главой 22 настоящего Административного регламента.

1953. В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги решениях о выдаче, переоформлении, 

продлении срока действия, досрочном прекращении действия лицензий либо об 

отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензий, а также 

в бланках лицензий должностное лицо лицензирующего органа, указанное в пун-

кте 1952 настоящего Административного регламента, готовит мотивированный 

ответ и подписывает его у руководителя (заместителя руководителя) лицензи-

рующего органа в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления об 

исправлении ошибок.

1954. Результатом выполнения административной процедуры (действия) 

является исправленный документ по результатам предоставления государствен-

ной услуги и (или) бланк лицензии, либо мотивированный ответ.

1955. Способом фиксации результата выполнения административной про-

цедуры (действия) является приобщение исправленного документа по резуль-

татам предоставления государственной услуги и (или) бланка лицензии, либо 

мотивированного ответа к лицензионному делу.»;

41) в пункте 209 слова «в пункте 7» заменить словами «в пункте 208»;

42) в абзаце двенадцатом пункта 228 слова «официальных сайтов лицензи-

рующих органов» заменить словами «официального сайта многофункциональ-

ного центра»;

43) в абзаце втором пункта 230 слова «приказа службы № 23-спр» заме-

нить словами «приказа службы от 12 декабря 2014 года № 23-спр «Об утверж-

дении Порядка рассмотрения обращений граждан в службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области»»;

44) подпункт 2 пункта 231 изложить в следующей редакции:

«2) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

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

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-

ственных услуг Иркутской области»;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

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

дня его официального опубликования. 

Руководитель службы С.Б. Петров
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 Приложение к приказу министерства лесного 

комплекса Иркутской области 

от 27.05.2019 № 48-мпр

Планируемые объёмы древесины, 

заготавливаемой в исключительных случаях, для обеспечения муниципальных нужд,

на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2019 год

N 

п/п
Наименование лесничества 

Объем древесины, 

планируемый к за-

готовке, тыс. куб.м

Цели использования древесины

строительство

ремонт зданий, 

строений, 

сооружений

отопление

Всего

в т.ч. по 

хвойному 

хозяйству

Всего

в т.ч. по 

хвойному 

хозяйству

Всего

в т.ч. по 

хвойному 

хозяйству

Всего

в т.ч. по 

хвойному 

хозяйству

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Балаганское  7,596       7,596  

2 Братское  20,500       20,500  

3 Качугское  22,284  22,284      22,284  22,284 

4 Нижнеилимское  27,293  27,293      27,293  27,293 

5 Нижненеудинскому  8,900  4,450      8,900  4,450 

6 Падунское  6,200       6,200  

7 Усть-Кутское  3,617  3,617      3,617  3,617 

8 Усть-Удинское  7,460  7,460      7,460  7,460 

9 Черемховское  0,980  0,980      0,980  0,980 

 Итого по лесничествам  104,830  66,084  -  -  -  -  104,830  66,084 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.05.2019                                                                                              № 49-мпр

Иркутск

Об утверждении порядка  рассмотрения актов лесопатологических обследований и формы 

результатов рассмотрения акта лесопатологического обследования

В соответствии с Положением об осуществлении контроля за достоверностью сведений о санитарном и лесопатоло-

гическом состоянии лесов и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами лесопатологических обследований, 

утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-

щими переданные им полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года   № 1158, Правилами санитарной безопасности в лесах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 года № 607, приказом Министер-

ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 480 «Об утверждении порядка 

проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования», руководствуясь ста-

тьей 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. Утвердить прилагаемый порядок рассмотрения актов лесопатологических обследований.

2. Утвердить прилагаемую форму результатов рассмотрения акта лесопатологического обследования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

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

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

Министр лесного комплекса Иркутской области

Приложение 1

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области

от 27.05.2019 №  49-мпр

Порядок рассмотрения актов лесопатологических обследований

1. Настоящий Порядок рассмотрения актов лесопатологических обследований (далее – Порядок) разработан в соот-

ветствии со статьями 60.6, 60.7 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологиче-

ских обследований и формы акта лесопатологического обследования».

2. Лесопатологические обследования (далее – ЛПО) проводятся с использованием наземных и (или) дистанционных 

методов, визуальными и инструментальными способами, обеспечивающими необходимую точность оценки санитарного и 

лесопатологического состояния лесов.

3. По результатам ЛПО исполнителем работ по проведению ЛПО составляется акт лесопатологического обследова-

ния (далее - акт).

4. При поступлении акт подлежит регистрации в отделе охраны и защиты лесов министерства лесного комплекса Ир-

кутской области (далее соответственно – отдел, министерство), акту присваивается номер. Регистрация осуществляется 

в день поступления акта.

5. В течение 10 рабочих дней со дня поступления акта с приложениями отдел рассматривает акт и приложения к нему 

на соответствие федеральному законодательству.

6. При отсутствии замечаний к акту отдел передает его на утверждение лицу, уполномоченному на утверждение акта.

7. В случае выявления замечаний к акту министерство направляет акт исполнителю работ по проведению ЛПО на 

доработку.

8. По результатам рассмотрения акта заполняется форма результатов рассмотрения акта согласно приложению 2 к 

настоящему приказу.

9. Исполнитель работ по проведению ЛПО после устранения замечаний направляет акт повторно в министерство. Акт 

рассматривается в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 

10. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения акт с приложениями размещается на официальном сайте 

министерства.

Приложение 2

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области

от 27.05.2019 №  49-мпр

Форма

Результаты рассмотрения акта лесопатологического обследования № _____________

№ п/п Критерии рассмотрения актов лесопатологического обследования
Соответствует / 

не соответствует

1 Наличие в реестрах Государственного лесопатологического мониторинга  

2

Соответствие формы акта лесопатологического обследования и приложений к нему приказу 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 сентября 2016 

года № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и фор-

мы акта лесопатологического обследования» и наличие подписи исполнителя работ

 

2.1 Акт лесопатологического обследования  

2.2 Приложение 1 (Ведомость лесных участков)  

2.3 Приложение 1.1 (Результаты проведения лесопатологического обследования)  

2.4 Приложение 2 (Временная пробная площадь)  

2.5 Приложение 3 (Абрис)  

3 Соответствие выбора вида санитарно-оздоровительного мероприятия:  

3.1 По категории защитности  

3.2 По снижению полноты  

3.3 По расположению в центральной экологической зоне озера Байкал  

3.4 По бонитету насаждения  

3.5 По возрасту насаждения  

3.6 
В насаждении с наличием деревьев ель, пихта 70 % и более от запаса проводятся только 

сплошные санитарные рубки, за исключением случаев, когда полнота не лимитируется
 

4
Правильность месторасположения, номера кварталов, выделов в акте лесопатологического 

обследования и приложениях к нему
 

5 Соответствие данных в акте лесопатологического обследования и приложениях к нему:  

5.1 Площадь  

5.2 Объем  

5.3 Вид мероприятия (ССР, ВСР, УНД)

6 Наличие дат в акте лесопатологического обследования и приложениях к нему 

7 Наличие акта несоответствия данным государственного лесного реестра (при необходимости) 

8 Наличие и соответствие вида пробных площадей  

8.1 Выделы до 3.0 га (включительно) - сплошной перечёт  

8.2 Насаждения, пройдённые пожаром, наличие пробной площади с числом  деревьев не менее 100  

9 Проверка описания приложения 2 (ВПП) и раздела 2.2 акта лесопатологического обследования  

9.1 Наличие описания болезней  

9.2 Наличие описания вредителей  

9.3 Наличие описания пожаров  

9.4 Наличие описания иных повреждений  

10 Наличие мер возобновления (при необходимости)  

11

Соответствие данных в акте лесопатологического обследования и приложениях к нему 

данным таксационного описания или акта несоответствия данным государственного лесного 

реестра

 

Акт лесопатологического обследования рассмотрен        ______________     __________________     _________________

                                                                                                          Дата                          Подпись                            ФИО

Акт возвращен на доработку                                               ______________     __________________     _________________

                                                                                                          Дата                          Подпись                            ФИО

Акт размещен на сайте                                                        ______________     __________________     _________________

                                                                                                          Дата                          Подпись                            ФИО

Акт снят с сайта                                                                    ______________     __________________     _________________

                                                                                                          Дата                          Подпись                            ФИО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 21 мая 2019 года                                              № 31-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства образования Иркутской области  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», 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», Положением о министерстве образования Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства образования Иркутской области от 12 февраля 2014 года № 6-мпр «О Порядке утверждения 

индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих министерства образова-

ния Иркутской области»; 

2) приказ министерства образования Иркутской области от 22 сентября 2014 года № 103-мпр «О внесении изменений 

в Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих 

министерства образования Иркутской области»;

3) приказ министерства образования Иркутской области от 1 июня 2015 года № 49-мпр «О внесении изменений в 

Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих ми-

нистерства образования Иркутской области». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

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

Министр В.В. Перегудова 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                                                                      № 15/4 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Моисейчик Т.Г.

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования Куйтунский район, согласованное с комитетом по здра-

воохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Ре-

гламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 

Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 

«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За  значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Моисейчик Татьяну Георгиевну – старшую медицинскую сестру педиатрического 

отделения ОГБУЗ «Куйтунская РБ».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                  

                                                       К.Р. Алдаров

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.05.2019                                                                                    № 48-мпр  

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса 

Иркутской области от 2 апреля 2019 года № 23-мпр

В соответствии с пунктом 20 Порядка планирования объёма древесины, заготавливаемой в исключительных 

случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области, утверждённого постанов-

лением Правительства Иркутской области от 9 сентября 2013 года № 344-пп «О реализации Закона Иркутской об-

ласти от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», руководствуясь постановлением Правительства Иркутской 

области от 27 февраля 2018 года № 155-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в планируемые объёмы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на ос-

новании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2019 год, утвержденные приказом 

министерства лесного комплекса Иркутской области от 2 апреля 2019 года № 23-мпр «О внесении изменений в ут-

верждённые объёмы лесных насаждений, планируемых к заготовке в исключительных случаях на основании догово-

ров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2018 год» (далее – приказ), изложив их в редакции 

согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. 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 официаль-

ного опубликования.

Министр С.В.  Шеверда 
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о про-

ведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

27 июня 2019 г. в 10.00 местного времени: 

Лот № 1 – квартира общей площадью 60,8 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Ро-

мантиков, д. 11, кв. 5. Правообладатель: Саркисян А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 404 540 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 42 кв. м по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, 

ул. Ленина, д. 19, кв. 13. Правообладатели: Молочкова Е.В., Молочков Л.В. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 350 880 руб.

Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 75,3 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Братск, 

ж/р Сухой, ул. Ташкентская, д. 14, кв. 1. Правообладатель: Мамонтов Д.А. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 340 000 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 58,8 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Братск, 

ж/р Энергетик, ул. Приморская, д. 57, кв. 33. Правообладатель: Сычиков В.Ю. Обременение: арест, ипо-

тека. Начальная цена 1 353 285 руб.

Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 41,8 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Зима, 

ул. Каландарашвили, д. 4, кв. 44. Правообладатели: Мурашкина Е.А., Мурашкин С.С. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 552 903,92 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 73,8 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Демьяна Бедного, 

д. 22, кв. 5. Правообладатель: Кириллов С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 850 000 руб.

Лот № 7 – жилой дом общей площадью 40,3 кв. м с земельным участком общей площадью 1 900 кв. м, 

земли населенных пунктов, для строительства индивидуального жилого дома, по адресу: Иркутская обл., 

Усольский р-н, п. Набережный, пер. 1-й Железнодорожный, 18. Правообладатель: Хромешкин А.В. Об-

ременение: арест, ипотека. Начальная цена 901 000 руб.

Лот № 8 – жилой дом общей площадью 37,8 кв. м с земельным участком площадью 1 149 кв. м, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, для строительства индивидуального жилого дома, по адресу: 

Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Строителей, 8. Правообладатель: Седых (Озимова) О.А. Обре-

менение: арест, ипотека. Начальная цена 782 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-

ториального управления одним платежом до 25 июня 2019 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок до 25 июня 2019 г., 16.00.

2 июля 2019 г. в 10.00 местного времени: 

Лот № 13 – земельный участок (кадастровый номер 38:06:100801:23718) площадью 6 000 кв. м, кате-

гория земель: земли населенных пунктов, для жилищного строительства, по адресу: Иркутская обл., Ир-

кутский р-н, д. Грановщина, ул. Медовая. Правообладатель: Гумбатова М.В. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 1 208 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-

ториального управления одним платежом до 27 июня 2019 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок до 27 июня 2019 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по 

следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской об-

ласти, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение г. Иркутск ИНН/КПП 

3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке при-

лагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, 

на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; 

нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бух-

галтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-

шение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия всех страниц паспор-

та (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при 

подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); 

иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претенден-

том задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в 

случае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостове-

ренное согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В со-

ответствии с действующим законодательством договоры купли-продажи доли (долей) в общей долевой 

собственности на арестованный объект недвижимого имущества, в том числе при реализации имущества 

целиком (а не долей в нем), принадлежащего нескольким должникам, подлежат нотариальному удостове-

рению. Расходы по нотариальному удостоверению сделки и оформление права собственности осущест-

вляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образ-

цами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом до-

говора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, с понедельника по четверг по рабочим дням с 09.00 

до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 мая 2019 года                                         № 75-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 

для потребителей ООО «Теплосервис» (ИНН 3834016606) на 

территории Речушинского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регу-

лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководству-

ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 23 мая 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей 

ООО «Теплосервис» на территории Речушинского муниципального образова-

ния с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на пи-

тьевую воду для потребителей ООО «Теплосервис» на территории Речушин-

ского муниципального образования, устанавливаемые на 2019 - 2024 годы 

для формирования тарифов с использованием метода индексации, согласно 

приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 

июля 2019 года по 31 декабря 2024 года. 

4. Компенсацию недополученных доходов ООО «Теплосервис» от реали-

зации товаров и услуг населению по тарифам, не покрывающим экономиче-

ски обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 30 мая 2019 года № 75-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ РЕЧУШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 

муниципального 

образования

Период действия

Тариф (руб./куб.м)

 (НДС не облагается)

Прочие по-

требители 
Население

Речушинское 

муниципальное 

образование

с 01.07.2019 по 31.12.2019 54,62 35,99

с 01.01.2020 по 30.06.2020 54,62 35,99

с 01.07.2020 по 31.12.2020 56,07 37,42

с 01.01.2021 по 30.06.2021 56,07 37,42

с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,83 38,91

с 01.01.2022 по 30.06.2022 57,83 38,91

с 01.07.2022 по 31.12.2022 59,64 40,46

с 01.01.2023 по 30.06.2023 59,64 40,46

с 01.07.2023 по 31.12.2023 61,50 42,07

с 01.01.2024 по 30.06.2024 61,50 42,07

с 01.07.2024 по 31.12.2024 63,42 43,75

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере 

жилищно-коммунального комплекса службы по тарифам 

Иркутской области

    Т.А. Куграшова 

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 30 мая 2019 года № 75-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ РЕЧУШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2019 - 2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый 

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операцион-

ных расходов

Показатели энергосбере-

жения и энергетической 

эффективности

Уровень 

потерь 

воды

Удельный рас-

ход электриче-

ской энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб. м

ООО «Тепло-

сервис»

2019 1 627,3 1,0 0 2,3

2020 - 1,0 0 2,3

2021 - 1,0 0 2,3

2022 - 1,0 0 2,3

2023 - 1,0 0 2,3

2024 - 1,0 0 2,3

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере 

жилищно-коммунального комплекса службы по тарифам 

Иркутской области

    Т.А. Куграшова 



68 7 ИЮНЯ  2019   ПЯТНИЦА   № 62 (1965)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

И ЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду, предварительного и окончательного вариантов материалов 

оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Заказчик намечаемой деятельности в лице ОГКУ «УКС Иркутской области» вместе с генеральным 

проектировщиком ООО «ОКБ Енисейпром» (660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Погранич-

ников, д. 40 «К») и разработчиком проектной документации и раздела «Оценка воздействия на окружа-

ющую среду» ООО «ЛЦТП» (664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, офис 310А) со-

вместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования уведомляет о начале общественных обсуждений 

проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности объекта государственной экологи-

ческой экспертизы «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Ир-

кутская область, Иркутский район, д. Малая Еланка», включая техническое задание, предварительный и 

окончательный варианты материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Малая Елан-

ка Иркутского района.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Иркутский район, д. Малая 

Еланка. Кадастровый номер участка: 38:06:130401:1201.

Наименование и адрес Заказчика: Областное Государственное Казенное Учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области» (664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.

Адрес проведения общественных обсуждений: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (админи-

страция Иркутского районного муниципального образования).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 11.06.2019 – 22.09.2019, 

включая: 

– 1-й этап: уведомление, предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического 

задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 11.06.2019 –12.07.2019.

Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду: 11.06.2019 – 12.07.2019.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-

пертизы «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, д. Малая Еланка», состоятся 12.07.2019 в 15.30.

Доступ заинтересованной общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воз-

действия на окружающую среду: 19.07.2019 – 22.09.2019.

– 2-й этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 

предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным ва-

риантом материалов ОВОС, обсуждение проектной документации намечаемой деятельности, включая 

предварительный вариант материалов ОВОС: 19.07.2019 – 19.08.2019.

На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду уточняется план мероприятий по 

ходу общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о целесообраз-

ности (нецелесообразности) проведения общественных слушаний по материалам оценки воздействия 

на окружающую среду.

Сроки ознакомления заинтересованной общественности с предварительным вариантом материа-

лов ОВОС: 19.07.2019 – 19.08.2019.

Общественные обсуждения проектной документации намечаемой деятельности, включая матери-

алы оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство фель-

дшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Малая 

Еланка», состоятся 19.08.2019 в 16.30.

– 3-й этап: подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом замечаний, предложе-

ний и информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на 

стадии обсуждения: 20.08.2019 – 22.08.2019.

Доступ заинтересованной общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую 

среду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятель-

ности: 22.08.2019 – 22.09.2019.

Места доступности документов для ознакомления заинтересованной общественности и направле-

ния замечаний и предложений (пн – пт, 09.00–17.00):

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300 (Администрация 

Иркутского районного МО – irk.r.gkh@mail.ru).

664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 10 (Администрация Мамон-

ского МО).

664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1 (ОГКУ «Управление капитального строительства Иркут-

ской области» – info@uks-irkutsk.ru).

664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, офис 310А (ООО «ЛЦТП» – buzov@ddt-

lab.com).

Сроки приема замечаний и предложений: с 11.06.2019 по 22.09.2019.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей:

– председателя Бодайбинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

– председателя Нукутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;

– судьи Тайшетского городского суда Иркутской области – 2 вакансии;

– судьи Братского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

– судьи Иркутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;

– мирового судьи судебного участка № 106 г. Усть-Кута Иркутской области – 1 вакансия;

– мирового судьи судебного участка № 129 Баяндаевского района Иркутской области – 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимают-

ся от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136А, 

кабинет 405.

Последний день приема документов 8 июля 2019 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка, выделяемого в счет доли 

(долей) в праве общей собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения
Заказчик работ: Администрация Березовского муниципального образования, в лице главы муници-

пального образования Никулина Вячеслава Владимировича. Адрес заказчика работ: 665028, Иркутская 

область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. 40 лет Победы, д. 19. Телефон 8 (39563) 2-01-91. 

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-

29, № квалификационного аттестата 38-15-733.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:14:250114:192, расположенный по адресу: Ир-

кутская область, Тайшетский район, с. Березовка. Местоположение образуемого земельного участка: 

Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, в 2 км на юг от с. Березовка, в 7 км на 

юго-восток от с. Березовка по автодороге Тайшет – Березовка (км 0+000) до границы с. Николаевка км 

14+211. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 

опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 

405, с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Трилиссера, 87, офис 405, Сергеевой С.И. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка, выделяемого в счет доли 

(долей) в праве общей собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения
Заказчик работ: Администрация Джогинского муниципального образования, почтовый адрес: 

665065, Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Больничная, дом 8, телефон 83956393733.

Сведения о кадастровом инженере – Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, г. Иркутск, ул. Трилис-

сера, д. 87, каб. 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, квалификационный 

аттестат № 38-15-733. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:14:250108:97, расположенный по адресу: Ир-

кутская область, Тайшетский район, село Джогино. Местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., р-н Тайшетский, 

с. Джогино.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 

опубликования данного извещения по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 87, каб. 405, с 9 до 

18 часов кроме субботы и воскресенья. 

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 87, каб. 

405, Сергеевой С.И.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                                                                      № 15/2-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Храмко И.А.

Рассмотрев ходатайство Иркутского регионального общественного движения содействия социально-экономическому 

развитию Иркутской области «Любимый край», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Храмко Ирину Андреевну – старшую медицинскую сестру ОГБУЗ «Казачинско-

Ленкая РБ».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области К.Р. Алдар ов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                                                                      № 15/3 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Лакомова В.И.

Рассмотрев ходатайство мэра муниципального образования «Тайшетский район», согласованное с комитетом по 

здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 

Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 

«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Лакомова Виктора Ивановича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области К.Р. Алдаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 мая 2019 года                                                  № 53-140/19-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Перечень населенных пунктов Иркутской области, имеющих ограниченную 

транспортную доступность

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 Перечень населенных пунктов Иркутской области, имеющих ограниченную транспортную 

доступность, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 20 октября 2014 года № 170-мпр изменение, изложив строку 7 в следующей редакции:

«

7.
Муниципальное образование 

«Мамско-Чуйского района»

1) поселок Витимский

2) поселок Мусковит

3) поселок Колотовка

4) поселок Луговский

5) поселок Горно-Чуйский

6) село Чуя ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации» (ogirk.ru), 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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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Хрустальный», совместно с комитетом по управле-

нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального 

образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», При-

казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-

лением администрации Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения 

об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экс-

пертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объ-

екту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Школа-детский сад в микро-

районе Изумрудный», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия 

на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 

обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предва-

рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Школа-детский сад в 

микрорайоне Изумрудный» предусмотрено строительство школы с местами дошкольного учреждения 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Централь-

ная, д.5. Кадастровый номер земельного участка 38:06:010301:1735.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Хрустальный», адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова,  

м-н Изумрудный, д.43.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь 2018 года - август 

2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образова-

ния, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 

71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Школа-детский сад в микрорайоне Изумрудный» доступны в течение 30 дней с 

момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 

ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 09.00 до 16.00 

часов местного времени в рабочие дни;

– 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 37 (в здании администрации Мар-

ковского муниципального образования) с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 09.00 до 16.00 часов мест-

ного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Школа-детский сад в микрорайоне Изумрудный» назначены на 16 июля 2019 г. в 16:00 часов, в 

здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: 664001, г. Ир-

кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17(актовый зал, 2 этаж)..

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205  и г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 9-00 до 16-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 

Ярмалоян Арсен Грачикович, совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии 

с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-

ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Положением об организации проведения 

общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркут-

ского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе пред-

ставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Кафе 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95», а именно разработку 

технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предваритель-

ных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инже-

нерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические 

задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Кафе по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95» предусмотрено строительство кафе 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Ярмалоян Арсен Грачикович, адрес: 

664511, Иркутская область, Иркутский район, д. Малая Еланка, пер. Мелиораторов 1-й, дом № 12.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - сентябрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, 

тел. 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Кафе по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95» доступны для ознакомления и направления замечаний и 

предложений с 9-00 до 16-00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 

намечаемой деятельности по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159;

3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

образования).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Кафе по адре-

су: Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95» назначены на 08 июля 2019 г. 

в 16:00 местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании админи-

страции Иркутского районного муниципального образования).  Результатом общественных обсуждений 

будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектно-строительная компания «Альта», адрес: 664075, 

г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159. Тел. 8 (3952) 74-40-30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом (Д № 530448, регистрационный № 1610), выданный 30.06.2004 г. профессио-

нально-техническим училищем № 20 г. Шелехова на имя Иванова Артема Викторовича, считать не-

действительным.

Утерянный аттестат № 03824002820243 о среднем (полном) общем образовании, выданный 

28.06.2017 г. МАОУ г. Иркутска, гимназия № 2 на имя Ковтун Марии Сергеевны, считать недействи-

тельным.

Утерянный аттестат (№ А6780033) о среднем общем образовании, выданный в июне 2001 года 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 на имя Москалевой Елены Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат (38 АА 00555447) о среднем (полном) общем образовании, выданный Заларин-

ской МБОУ СОШ № 1 на имя Тихоненко Алексея Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат серии Г № 474772 о неполном среднем образовании, выданный 23.06.1988 г. 

Кахинской средней школой на имя Хангариновой Людмилы Николаевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат 85 АА 0001672 о среднем (полном) общем образовании, выданный 24 июня 

2007 года МОУ Баяндаевская СОШ им. М.Б. Убодоева на имя Хунхиновой Екатерины Александровны, 

считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «Палп-Норд», совместно с Администрацией муни-

ципального образования «Боханский район» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-

ложения 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 «Объект произ-

водственного назначения по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Дундай, ул. Халун, уч. 23И», 

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 «Объект производ-

ственного назначения по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Дундай, ул. Халун, уч. 23И» 

предусмотрено строительство объекта производственного назначения по адресу: Иркутская область, 

Боханский район, с. Дундай, ул. Халун, уч. 23И.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Палп-Норд», адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 14/1, кв. 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 

2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-

го образования «Боханский район», адрес: 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83, тел. 

8 (39538) 25-2-36, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Объект производственного назна-

чения по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Дундай, ул. Халун, уч. 23И» доступны для 

ознакомления и направления замечаний и предложений с 9-00 до 16-00 с даты настоящей публикации 

до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: Иркутская область, 

п. Бохан, ул. Ленина, д. 83, каб. 14 и г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Объект произ-

водственного назначения по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Дундай, ул. Халун, уч. 23И» 

назначены на 09 июля 2019 г. в 12:00 местного времени по адресу: 669311, Иркутская область, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 83, актовый зал (в здании администрации муниципального образования «Боханский рай-

он»). Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектно-строительная компания «Альта», адрес: 664075, 

г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159. Тел. 8 (3952) 74-40-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании границ земельных участков
Кадастровым инженером, Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», 

номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта, 

почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выполняются 

кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым но-

мером 38:21:070401:125, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, д. Мухино 

(разрешенное использование: сельхозугодия).

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Файниса Бадгетдиновна. Почтовый адрес заказ-

чика: Иркутская область, Чунский район, п. Чунский, ул. Иркутская, д. 7, телефон 89646178774. 

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение трид-

цати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шев-

ченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-

нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектами межевания при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании границ земельных участков
Кадастровым инженером Сташковым Юрием Петровичем, работающем в ООО «Земкадастр», но-

мер квалификационного аттестата 38-12-427, контактный телефон 8 (39530) 2-17-35, адрес электронной 

почты: stolbovka@mail.ru , почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22-36, в от-

ношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:291, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Коммунист», категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

выполняются работы по подготовке проекта межевания 1 земельного участка.

Заказчик кадастровых работ по земельному участку: Черепков Валерий Владимирович. Почтовый 

адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, д. Изегол, ул. Мира, 19–1.  

Образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Тулун-

ский район, Едогонское МО, 2300 метров юго-восточнее д. Изегол.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 

22–36.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 

Администрация Иркутского районного муниципального образования, совместно с Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 

муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

Положением об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной эколо-

гической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале обще-

ственных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы проектной документации: 

«Детский сад на 145 мест», «Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ма-

моны», «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Горяшина», «Начальная школа на 

96 мест и детский сад на 24 места в д. Сосновый Бор», «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда», «Об-

щеобразовательная школа на 352 учащихся» в соответствии с утвержденным техническим заданием по 

оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую сре-

ду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документа-

ции и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Детский сад на 145 мест» 

предусмотрено строительство детского сада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзер-

жинск, земельный участок с кадастровым номером 38:06:140203:1324; проектом «Многофункциональный 

физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Мамоны» предусмотрено строительство физкультурно-оз-

доровительного комплекса по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 18; 

проектом «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Горяшина» предусмотрено строи-

тельство начальной школы и детского сада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Горяшина, 

ул. Элитхозная, 17; проектом «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Сосновый Бор» 

предусмотрено строительство начальной школы и детского сада по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, д. Сосновый Бор, земельный участок с кадастровым номером 38:06:070901:949; проектом «Дет-

ский сад на 145 мест в д. Усть-Куда» предусмотрено строительство детского сада по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 9; проектом «Общеобразовательная школа 

на 352 учащихся» предусмотрено строительство общеобразовательной школы по адресу: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, п. Дзержинск, земельный участок с кадастровым номером 38:06:140203:1323.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Иркутского районного му-

ниципального образования, адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дач-

ная, д. 8.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-

разования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, тел. 8 

(3952) 718-026, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окон-

чания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в пись-

менной форме) с 9-00 до 16-00 часов по объектам: «Детский сад на 145 мест» и «Общеобразовательная 

школа на 352 учащихся» по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;

3) 664510, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1А (в здании администрации Дзержинского муниципаль-

ного образования);

по объекту: «Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Мамоны» по адре-

сам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;

3) 664535, с. Мамоны, ул.  Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального об-

разования);

по объекту: «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Горяшина» по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;

3) 664536, д. Ширяева, ул. Специалистов, д. 1 (в здании администрации Ширяевского муниципального 

образования).

по объекту: «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Сосновый Бор» по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;

3) 664527, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, д. 14 (в здании администрации Сосновоборского муници-

пального образования).

по объекту: «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда» по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;

3) 664000, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, д. 4/2 (в здании администрации Усть-Кудинского муници-

пального образования).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объектам государственной экологической экспер-

тизы «Детский сад на 145 мест», «Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в с. 

Мамоны», «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Горяшина», «Начальная школа на 

96 мест и детский сад на 24 места в д. Сосновый Бор», «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда», «Обще-

образовательная школа на 352 учащихся» назначены на 10 июля 2019 г. в 16:00 часов местного времени 

по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного 

муниципального образования).

Исполнитель работ по ОВОС: 

по объектам: «Детский сад на 145 мест», «Многофункциональный физкультурно-оздоровительный 

комплекс в с. Мамоны», «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Горяшина», «На-

чальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Сосновый Бор», «Детский сад на 145 мест в 

д. Усть-Куда» - ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221. 

Тел./факс (3952) 707-109;

по объекту: «Общеобразовательная школа на 352 учащихся» – ООО «Проектно-строительная компа-

ния «Альта», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159. Тел. 8 (3952) 74-40-30.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности с 9-00 до 16-00 по объектам: «Детский сад на 145 мест» и «Обще-

образовательная школа на 352 учащихся» по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;

3) 664510, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1А (в здании администрации Дзержинского муниципаль-

ного образования);

по объекту: «Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Мамоны» по адре-

сам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;

3) 664535, с. Мамоны, ул.  Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального об-

разования);

по объекту: «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Горяшина» по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;

3) 664536, д. Ширяева, ул. Специалистов, д. 1 (в здании администрации Ширяевского муниципального 

образования).

по объекту: «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Сосновый Бор» по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп., каб. 300;

2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;

3) 664527, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, д. 14 (в здании администрации Сосновоборского муници-

пального образования).

по объекту: «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда» по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;

3) 664000, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, д. 4/2 (в здании администрации Усть-Кудинского муници-

пального образования).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 

03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. 

Ощерина, 51, e-mail: evg2091@yandex.ru, тел. 89501325109, в отношении земельного участка с када-

стровым № 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП 

«Знамя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных 

участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 

1) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, 1900 метров восточнее с. Урик, 1470 метров севернее реки Куда, 

750 метров юго-западнее горы Курган, КСХП «Знамя Ленина», площадью 3928 квадратных метров;

2) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, 1060 метров восточнее с. Урик, 1420 метров севернее реки Куда, 

1580 метров юго-западнее горы Курган, КСХП «Знамя Ленина», площадью 3132 квадратных метра;

3) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, 1250 метров восточнее с. Урик, 1480 метров севернее реки Куда, 

1380 метров юго-западнее горы Курган, КСХП «Знамя Ленина», площадью 2157 квадратных метров;

4) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, 2840 метров восточнее с. Урик, 1570 метров севернее реки Куда, 

юго-восточнее горы Курган, КСХП «Знамя Ленина», площадью 3563 квадратных метра;

5) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, 2000 метров юго-западнее с. Урик, 2440 метров северо-восточнее 

д. Хайрюзовка, падь Репная, КСХП «Знамя Ленина», площадью 17050 квадратных метров;

6) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, 660 метров северо-восточнее д. Столбова, 570 метров южнее реки 

Куда, севернее Ивановой горы, КСХП «Знамя Ленина», площадью 8693 квадратных метра.

Ознакомиться с проектами межевания и направить возражения относительно размеров и местопо-

ложений границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; поне-

дельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                                                                      № 15/7 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Захаровой Т.С.

Рассмотрев ходатайство Благотворительного фонда «Ангарскцемент», согласованное с комитетом по здравоохране-

нию и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О на-

градах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в социальное развитие в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Захарову Татьяну Станиславовну – начальника отдела управления персоналом Акцио-

нерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                     

                                                    К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                                                                      № 15/8 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Молотковой Т.Н.

Рассмотрев ходатайство Иркутского областного отделения Общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд», согласованное с комитетом по социально-культурному законодательству Законода-

тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 

политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности в Иркутской области наградить 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Молоткову Тамару Николаевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                     

                                                    К.Р. Алдаров
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 
ООО «Хрустальный парк», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии 

с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-

ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Положением об организации проведения 

общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркут-

ского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту го-

сударственной экологической экспертизы проектной документации: «Микрорайон «Хрустальный парк» 

и объекты инженерной инфраструктуры, расположенный на 11 км Байкальского тракта. 7-я очередь 

строительства (квартал «Французский»). 8-я очередь строительства (квартал «Французский»)» в соот-

ветствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 

проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 

именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Микрорайон «Хру-

стальный парк» и объекты инженерной инфраструктуры, расположенный на 11 км Байкальского трак-

та. 7-я очередь строительства (квартал «Французский»). 8-я очередь строительства (квартал «Фран-

цузский»)» предусмотрено строительство жилого микрорайона и объектов инфраструктуры по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, 11 км Байкальского тракта.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Хрустальный парк», адрес: 664528, 

Иркутская обл., Иркутский р-он, Маркова р.п., Изумрудный мкр, ул. Зеленая, 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, 

тел. 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 

и замечаний по объекту: «Микрорайон «Хрустальный парк» и объекты инженерной инфраструктуры, 

расположенный на 11 км Байкальского тракта. 7-я очередь строительства (квартал «Французский»). 

8-я очередь строительства (квартал «Французский»)» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 

публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и на-

правления замечаний и предложений (в письменной форме) с 9-00 до 16-30 по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159;

3) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании админи-

страции Ушаковского муниципального образования).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Микрорайон «Хрустальный парк» и объекты инженерной инфраструктуры, расположенный на 

11 км Байкальского тракта. 7-я очередь строительства (квартал «Французский»). 8-я очередь строи-

тельства (квартал «Французский»)» назначены на 08 июля 2019 г. в 16:30 местного времени по адресу: 

664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муници-

пального образования).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектно-строительная компания «Альта», адрес: 664075, 

г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159. Тел. 8 (3952) 74-40-30.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности с 9-00 до 16-30 по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159;

3) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании админи-

страции Ушаковского муниципального образования).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 

Администрация муниципального образования «Боханский район», совместно с Администрацией 

муниципального образования «Боханский район» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы проектной документации: «Школа среднего (полного) общего образования 

на 250 учащихся в с. Тихоновка Боханского района Иркутской области» в соответствии с утвержденным 

техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воз-

действия 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 «Школа среднего (пол-

ного) общего образования на 250 учащихся в с. Тихоновка Боханского района Иркутской области» пред-

усмотрено строительство школы среднего (полного) образования по адресу: Иркутская область, Бохан-

ский район, с. Тихоновка, ул. Лермонтова, уч. 5Б.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация муниципального образо-

вания «Боханский район», адрес: 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципаль-

ного образования «Боханский район», адрес: 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83, 

тел. 8 (39538) 25-2-36, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Школа среднего (полного) общего образования на 250 учащихся в с. Тихоновка 

Боханского района Иркутской области» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 

и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления за-

мечаний и предложений (в письменной форме) с 9-00 до 16-00 по адресам: Иркутская область, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 83, каб. 14 и г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экс-

пертизы «Школа среднего (полного) общего образования на 250 учащихся в с. Тихоновка Боханского 

района Иркутской области» назначены на 09 июля 2019 г. в 11:00 местного времени по адресу: 669311, 

Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83, актовый зал (в здании администрации муниципального 

образования «Боханский район»).  

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности с 09-00 до 16-00 по адресам: Иркутская область, п. Бохан, ул. 

Ленина, д. 83, каб. 14 и г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Мета-девелопмент», совместно с комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципаль-

ного 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», Постанов-

лением администрации Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения 

об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экс-

пертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы проектной документации: «Двухквартирный малоэтажный 

жилой дом по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой», в соответ-

ствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 

проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 

именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Двухквартирный ма-

лоэтажный жилой дом по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой» 

предусмотрено строительство двухквартирного малоэтажного жилого дома по адресу: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой, кадастровый номер 38:36:000017:2026.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Мета-девелопмент», адрес: 664050, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 293, этаж 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2018 года - ав-

густ 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образования, 

адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80-

26, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Двухквартирный малоэтажный жилой дом по адресу: Иркутская область, Иркут-

ский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 

и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления за-

мечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 09.00 до 16.00 

часов местного времени в рабочие дни;

– 664540, с. Хомутово, ул. Кирова, 7А (в здании администрации Хомутовского муниципального об-

разования) с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 09.00 до 16.00 часов мест-

ного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экс-

пертизы «Двухквартирный малоэтажный жилой дом по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

п. Плишкино, мкр. Ключевой» назначены на 16 июля 2019 г. в 16:30 часов, в здании администрации 

Иркутского районного муниципального образования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 

д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205  и г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 9-00 до 16-00 часов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                                                                      № 15/5 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Середкина А.П.

Рассмотрев ходатайство мэра Осинского муниципального района, согласованное с комитетом по здравоохранению и 

социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат-

ской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в социальное развитие в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Середкина Александра Павловича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                  

                                       К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                                                                      № 15/6 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Борисенко Л.Б.

Рассмотрев ходатайство Думы Михайловского городского поселения, согласованное с комитетом по собственности 

и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир-

кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой За-

конодательного Собрания Иркутской области Борисенко Любовь Борисовну – мастера участка Михайловские сети 

ООО «Черемховский водоканал».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                             

                            К.Р. Алдаров
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 

Гражданин РФ Дубынин Максим Николаевич, совместно с комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образования (в соот-

ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 

РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 

Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации про-

ведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на террито-

рии Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы проектной документации: «Группа объектов торгового назначения», в соот-

ветствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 

проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 

именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа объектов 

торгового назначения» предусмотрено строительство зданий группы объектов торгового назначения 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 43, кадастровый номер 

38:06:130821:2506.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Дубынин Максим Николаевич, адрес: 

664046, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, б-р Постышева, д. 18, кв. 227.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2018 года  - август 

2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образова-

ния, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 

71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Группа объектов торгового назначения» доступны в течение 30 дней с момента 

настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознаком-

ления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 09.00 до 16.00 

часов местного времени в рабочие дни;

– 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального об-

разования);

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 09.00 до 16.00 часов мест-

ного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экс-

пертизы «Группа объектов торгового назначения» назначены на 15 июля 2019 г. в 16:30 часов, в зда-

нии администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: 664001, г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, д. 17(актовый зал, 2 этаж)..

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205  и г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 9-00 до 16-00 часов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 
ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», совместно с Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», При-

казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-

мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Положением 

об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экс-

пертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Иркутско-

го районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Рекон-

струкция столовой-клуба ДОЛ «Ласточка» в соответствии с утвержденным техническим заданием по 

оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 

среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной до-

кументации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция столо-

вой-клуба ДОЛ «Ласточка» предусмотрена реконструкция столовой-клуба по адресу: Иркутский район, 

Иркутский район, 1 км южнее д. Малая Еланка, пионерский лагерь «Ласточка».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Научно-производственная корпора-

ция «Иркут», адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, 

тел. 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Реконструкция столовой-клуба ДОЛ «Ласточка» доступны в течение 30 дней 

с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, 

для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) с 9-00 до 15-30 по 

адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6;

3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

образования).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Реконструкция столовой-клуба ДОЛ «Ласточка» назначены на 08 июля 2019 г. в 15:30 местного 

времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского 

районного муниципального образования).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, 

д. 6, 3-й этаж. Тел. 8 (3952) 200-679.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности с 9-00 до 15-30 по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6;

3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

образования).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

одной вакантной должности судьи Арбитражного суда Иркутской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов Квалификационной коллегией судей Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Пар-

тизанская,  дом 136А, тел. 20-16-86.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Последний день приема документов – 8 июля 2019 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельных участков и его согласовании
Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-

стат 38-10-88, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, д. 55, элек-

тронная почта: manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, раб. тел. 8-395-43-5-88-39, выполнен проект 

межевания земельных участков по выделению в счет доли в праве общей долевой собственности из 

земель сельскохозяйственного назначения в  соответствии с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г.

АОЗТ «Иркутское», исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:173, адрес: 

Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Иркутское». Заказчик: Администрация Иркутского сель-

ского поселения. Тел. 9-950-06-22-246 (ведущий специалист администрации: Баклан Галина Анатольев-

на).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская об-

ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, в течение 30 дней со дня опубликования данного 

извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 

обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 

в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 665460, Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, д. 55. В случае отсутствия таких возражений размер и местопо-

ложение границ выделяемых земельных участков считается согласованным.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 мая 2019 года                                                                                  №  58-21-мпр

Иркутск

 О внесении изменения в Перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано

с использованием сведений, составляющих государственную тайну,

и при назначении на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, исполнение должностных обя-

занностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при 

назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 14 апреля 2015 года № 20-мпр, изменение, до-

полнив его пунктами 142, 143 следующего содержания:

«142. Заместитель начальника отдела развития транспортного комплекса и связи в управлении водно-

го, воздушного, железнодорожного транспорта и связи.

143. Ведущий советник отдела организационного и документационного обеспечения.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-

сти» (ogirk.ru), на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также раз-

мещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области

А.М. Сулейменов


