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Приложение  
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 25 июня 2021 года № 436-пп
«Приложение к региональной программе капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах на территории  
Иркутской области на 2014-2043 годы

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

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
23

-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3
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12627

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Радищев     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

12628

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Радищев     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

12629

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Радищев     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

12630

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/1

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

12631

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

12632

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/11

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

12633

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/12

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

Постановление Правительства Иркутской области от 25 июня 2021 года  № 436-пп  
«О внесении изменений в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»
Продолжение. Начало в № 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124 
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12634

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/13

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

12635

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/14

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

12636

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/3

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

12637

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/4

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

12638

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/5

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

12639

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/6

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

12640

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/7

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

12641

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/8

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

12642

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/9

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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12643

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Рудногорск   ул Вокзальная 2/1

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

12644

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Рудногорск   пер Конечный 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12645

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Шестаковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Шестаково   ул Транспортная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12646

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Шестаковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Шестаково   ул Транспортная 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12647

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Шестаковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Шестаково   ул Транспортная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12648

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Шестаковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Шестаково   ул Транспортная 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V  

       

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

12649

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Шестаковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Шестаково   ул Транспортная 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12650

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Янгелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Янгель   мкр Звездный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

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

12651

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Янгелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Янгель   мкр Звездный 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

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

12652

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Янгелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Янгель   мкр Звездный 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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12653

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Янгелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Янгель   мкр Звездный 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

12654

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Янгелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Янгель   мкр 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

12655

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Янгелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Янгель   мкр Космонавтов 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

12656

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Янгелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Янгель   мкр 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

12657

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Янгелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Янгель   мкр Космонавтов 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

12658

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Янгелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Янгель   мкр 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

12659

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Янгелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Янгель   мкр Космонавтов 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

12660

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Алзамай   ул Ломоносова 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 V
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

12661

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Алзамай   ул Ломоносова 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



официальная информация 12 ноября 2021 Пятница  № 126 (2325) 5

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

12662

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Алзамай   ул Некрасова 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

12663

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Алзамай   ул Некрасова 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

12664

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Алзамай   ул Первомайская 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

12665

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Алзамай   ул Первомайская 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12666

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Алзамай   ул Первомайская 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12667

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Алзамай   ул Первомайская 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12668

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

д. Рубахина   ул Береговая 130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12669

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Мельница   ул Гагарина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12670

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Мельница   ул Ленина 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12671

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Каменское му-
ниципальное 
образование

с. Участок Куряты   ул Мира 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12672

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Каменское му-
ниципальное 
образование

с. Участок Куряты   ул Мира 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12673

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Замзорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Замзор   ул Нефтяников 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12674

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Замзорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Замзор   ул Нефтяников 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12675

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Костинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Костино   ул Новая 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

12676

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Мельница   ул Юбилейная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12677

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Мельница   ул Юбилейная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12678

Ольхонское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Еланцынское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Еланцы   ул Дзержинского 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12679

Ольхонское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Еланцынское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Еланцы   ул Дзержинского 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12680

Ольхонское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Еланцынское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Еланцы   ул Дзержинского 9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12681

Ольхонское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Еланцынское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Еланцы   ул Кирова 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12682

Ольхонское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Еланцынское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Еланцы   ул Кирова 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12683

Ольхонское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Еланцынское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Еланцы   ул Пенкальского 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12684

Ольхонское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Еланцынское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Еланцы   ул Пенкальского 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12685

Ольхонское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Еланцынское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Еланцы   ул Пенкальского 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12686

Ольхонское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Еланцынское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Еланцы   ул Пенкальского 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12687

Ольхонское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Еланцынское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Еланцы   ул Пенкальского 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12688

Ольхонское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Еланцынское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Еланцы   ул Пенкальского 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12689

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 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

12690

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 39

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

12691

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12692

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 41

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

12693

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 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
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12694

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12695

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12696

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12697

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12698

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 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

12699

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12700

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 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

12701

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 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

12702

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 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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12703

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 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

12704

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 19

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

12705

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 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

12706

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12707

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12708

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12709

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 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

12710

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12711

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 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
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12712

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 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

12713

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 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

12714

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12715

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 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

12716

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12717

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12718

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12719

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12720

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12721

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12722

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12723

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

12724

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12725

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12726

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12727

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12728

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12729

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12730

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

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

12731

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 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

12732

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

    

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

12733

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

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

12734

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

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

12735

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 35

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

12736

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

12737

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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



официальная информация 12 ноября 2021 Пятница  № 126 (2325) 13

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

12738

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 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

12739

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V  

       

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

12740

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель ул
Железнодо-

рожная
25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

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

12741

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск п Солзан ул Привокзальная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12742

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель ул Строительная 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

12743

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

    

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

12744

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

    

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

12745

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

12746

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Ремонт подвального помещения V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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12747

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

12748

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

     

V

 

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

12749

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

     

V

 

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

12750

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 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

12751

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12752

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12753

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12754

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 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

12755

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 146

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12756

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 147

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

12757

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 148

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

12758

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 149

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

12759

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 150

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12760

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 151

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

12761

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 151А

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

12762

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 152

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

12763

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 153

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

12764

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 154

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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12765

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 155

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

12766

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 156

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

12767

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 157

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

12768

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 158

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

12769

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 158А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12770

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 159

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

12771

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 160

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

12772

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 163

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

12773

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 164

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

12774

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 165

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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12775

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 166

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12776

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 167

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12777

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 168

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12778

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 170

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12779

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 171

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

12780

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 172

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

12781

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 173

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

12782

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 174

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

12783

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 175

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

12784

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 175А

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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12785

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 176

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

12786

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 177

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

12787

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 178

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

12788

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 179

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

12789

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 180

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

12790

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 181

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

12791

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 182

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

12792

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 183

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

12793

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 184

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

12794

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 185

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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12795

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 186

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

12796

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 187

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

12797

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 188

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

12798

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 189

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

12799

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 190

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

12800

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 191

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

12801

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 192

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

12802

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 193

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

12803

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 194

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

12804

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 195

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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12805

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 196

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

12806

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 197

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

12807

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 198

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

12808

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 199

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

12809

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 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

12810

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 200

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

12811

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 201

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

12812

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 202

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

12813

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 203

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

12814

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 204

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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12815

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

    

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

12816

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома V

 

 

       

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

12817

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

12818

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

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

12819

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 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

12820

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 29

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

12821

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12822

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 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

12823

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 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
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12824

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 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

12825

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12826

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 34

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

12827

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12828

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12829

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание 

г. Байкальск   мкр Гагарина 37

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

12830

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание 

г. Байкальск   мкр Гагарина 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

12831

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание 

г. Байкальск   мкр Гагарина 39

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

12832

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12833

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание 

г. Байкальск   мкр Гагарина 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12834

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12835

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12836

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12837

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12838

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул
4 участок дом 

подстанции
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12839

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул
4 участок дом 

подстанции
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12840

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Депутатская 12Б

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

12841

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Депутатская 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

12842

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Депутатская 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

12843

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Депутатская 2А

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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12844

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Депутатская 3А

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

12845

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Депутатская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12846

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Депутатская 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

12847

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Депутатская 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

12848

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Депутатская 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

12849

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Кирова 203

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

12850

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Лесников 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

12851

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Лесников 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

12852

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Лесников 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

12853

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Лесников 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



официальная информация 12 ноября 2021 Пятница  № 126 (2325) 25

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

12854

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Матросова 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

12855

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Профсоюзная 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

12856

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Профсоюзная 3А

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

12857

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Профсоюзная 3Б

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

12858

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

рп. Култук   ул Профсоюзная 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

12859

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул 40 лет Октября 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

12860

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул 40 лет Октября 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

12861

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул 40 лет Октября 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

12862

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул 40 лет Октября 34

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

12863

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул 40 лет Октября 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12864

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул 40 лет Октября 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

12865

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул 40 лет Октября 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12866

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 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

12867

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 10А

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

12868

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12869

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 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

12870

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 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

12871

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 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

12872

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 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

12873

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 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
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12874

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 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

12875

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12876

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 24А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12877

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 24Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12878

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 24В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12879

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 24Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12880

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 24Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12881

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12882

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12883

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
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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12884

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 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

12885

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 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

12886

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 8А

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

12887

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Амбулаторная 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

12888

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

12889

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

12890

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

12891

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Бабушкина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

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

12892

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

12893

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Бабушкина 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
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12894

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Бабушкина 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12895

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

12896

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

12897

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Бабушкина 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

12898

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

12899

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

12900

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

12901

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

12902

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Байкальская 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

12903

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Вербная 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
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12904

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Вербная 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

12905

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Вербная 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

12906

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   пер Волгоградский 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

12907

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   пер Волгоградский 4

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка

   

V

     

 
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Ремонт системы водоотведения V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Разработка проектно-сметной документации  

12908

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Героя Ивана 

Тонконог
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

12909

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Героя Ивана 

Тонконог
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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12910

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Горняцкая 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

12911

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Горняцкая 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12912

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Горняцкая 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

12913

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Горняцкая 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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12914

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Горняцкая 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

12915

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Гранитная 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

12916

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Гранитная 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

12917

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Железнодо-

рожная
13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12918

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Железнодо-

рожная
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

12919

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Железнодо-

рожная
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

12920

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Железнодо-

рожная
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

12921

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Железнодо-

рожная
19

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

12922

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Железнодо-

рожная
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

12923

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Железнодо-

рожная
1Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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12924

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   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

12925

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Железнодо-

рожная
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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12926

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12927

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Заречная 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

12928

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Заречная 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

12929

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Заречная 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

12930

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Захарова 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

12931

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Захарова 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

12932

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Колхозная 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

12933

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Комсомольская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12934

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   пер
Красногвардей-

ский
1

Ремонт системы теплоснабжения

   

V

     

 
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Ремонт системы водоотведения V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Разработка проектно-сметной документации  

12935

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   пер
Красногвардей-

ский
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

12936

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Куприна 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12937

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Куприна 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

12938

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Куприна 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

12939

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Куприна 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

12940

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Куприна 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

12941

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Куприна 49

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

12942

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Куприна 50

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

12943

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Куприна 52

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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12944

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Куприна 54

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

12945

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Куприна 57

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

12946

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации

12947

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 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

12948

Муници-
пальное об-
разование 

«Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12949

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 111

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

12950

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12951

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

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

12952

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 116

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

12953

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 118

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка

   

V

     

 
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Ремонт системы водоотведения V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Разработка проектно-сметной документации  
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12954

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 119А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

12955

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12956

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 130

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

12957

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 138

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

12958

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 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

12959

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 140

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

12960

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12961

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 16А

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

12962

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 16Б

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

12963

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 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
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12964

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 1Б

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

12965

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 1В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12966

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 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

12967

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул 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

12968

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12969

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 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

12970

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул 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

12971

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 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

12972

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 26А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12973

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 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



официальная информация 12 ноября 2021 Пятница  № 126 (2325) 37

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

12974

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 27А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

12975

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 3Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

12976

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 3В

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

12977

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 3Г

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

12978

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12979

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 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

12980

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

12981

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

12982

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 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

12983

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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12984

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

12985

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

12986

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 89

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

12987

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12988

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12989

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

12990

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

12991

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленина 99

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12992

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленинградская 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
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12993

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленинградская 2А

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

12994

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Ленинградская 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

12995

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка п Сухой Ручей ул Линейная 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

12996

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Л.Полуяхтова 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

12997

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Менделеева 19

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

12998

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Менделеева 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

12999

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Менделеева 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13000

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Менделеева 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13001

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Московская 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

13002

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Московская 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



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

официальная информация ogirk.ru12 ноября 2021 Пятница  № 126 (2325)40

13003

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Московская 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

13004

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Московская 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

13005

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   пер Омулевый 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

13006

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Парижской 
Коммуны

75А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13007

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Парижской 
Коммуны

80

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

13008

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Парижской 
Коммуны

82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13009

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Парижской 
Коммуны

84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13010

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Парижской 
Коммуны

86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13011

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Первомайская 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

13012

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   пер Пионерский 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

р а С П о р я Ж Е н и Е
15 октября 2021 года                                                                                № 616-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области  
от 1 декабря 2020 года № 986-рп

В целях установления факта отсутствия постоянного населения в населенных пунктах Иркутской области: поселке Бе-
лая Зима Тулунского района, деревне Кондрашина Киренского района, поселке Красный Яр Эхирит-Булагатского района, 
участке Игнит Нижнеудинского района, поселке Осиновка Слюдянского муниципального района, в соответствии с частью 
2 статьи 24 Закона Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 
Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 1 декабря 2020 года № 986-рп «О создании комиссий 
по упразднению отдельных населенных пунктов Иркутской области» (далее - распоряжение) следующие изменения: 

1) в составе комиссии по упразднению поселка Белая Зима Тулунского района Иркутской области (далее - комиссия), 
утвержденном распоряжением:

ввести в состав комиссии Малых Валерию Ивановну – начальника отдела развития стройиндустрии министерства 
строительства Иркутской области;

именование должности Добежина Вадима Валерьевича изложить в следующей редакции:
«временно замещающий должность начальника отдела информационно-аналитической работы управления Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике»;
именование должности Белявской Ольги Александровны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела территориального развития в управлении государственного регулирования экономики министер-

ства экономического развития и промышленности Иркутской области»;
наименование должности Малинкина Сергея Михайловича изложить в следующей редакции:
«начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской об-

ласти»;
наименование должности Молчановой Ольги Владимировны изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области»;
наименование должности Никитенко Валерия Михайловича изложить в следующей редакции:
«глава Кирейского сельского поселения»;
вывести из состава комиссии Лобача А.Т;
2) в составе комиссии по упразднению деревни Кондрашина Киренского района Иркутской области (далее - комис-

сия), утвержденном распоряжением:
ввести в состав комиссии Малых Валерию Ивановну – начальника отдела развития стройиндустрии министерства 

строительства Иркутской области;
именование должности Добежина Вадима Валерьевича изложить в следующей редакции:
«временно замещающий должность начальника отдела информационно-аналитической работы управления Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике»;
наименование должности Белявской Ольги Александровны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела территориального развития в управлении государственного регулирования экономики министер-

ства экономического развития и промышленности Иркутской области»;
наименование должности Малинкина Сергея Михайловича изложить в следующей редакции:
«начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской об-

ласти»;
наименование должности Молчановой Ольги Владимировны изложить в следующей редакции:

«заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области»;
вывести из состава комиссии Лобача А.Т;
3) в составе комиссии по упразднению поселка Красный Яр Эхирит-Булагатского района Иркутской области (далее - 

комиссия), утвержденном распоряжением:
ввести в состав комиссии Малых Валерию Ивановну – начальника отдела развития стройиндустрии министерства 

строительства Иркутской области;
именование должности Добежина Вадима Валерьевича изложить в следующей редакции:
«временно замещающий должность начальника отдела информационно-аналитической работы управления Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике»;
наименование должности Белявской Ольги Александровны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела территориального развития в управлении государственного регулирования экономики министер-

ства экономического развития и промышленности Иркутской области»;
наименование должности Малинкина Сергея Михайловича изложить в следующей редакции:
«начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской об-

ласти»;
наименование должности Молчановой Ольги Владимировны изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области»;
вывести из состава комиссии Лобача А.Т;
4) в составе комиссии по упразднению участка Игнит Нижнеудинского района Иркутской области (далее - комиссия), 

утвержденном распоряжением:
ввести в состав комиссии Малых Валерию Ивановну – начальника отдела развития стройиндустрии министерства 

строительства Иркутской области;
именование должности Добежина Вадима Валерьевича изложить в следующей редакции:
«временно замещающий должность начальника отдела информационно-аналитической работы управления Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике»;
наименование должности Белявской Ольги Александровны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела территориального развития в управлении государственного регулирования экономики министер-

ства экономического развития и промышленности Иркутской области»;
наименование должности Малинкина Сергея Михайловича изложить в следующей редакции:
«начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской об-

ласти»;
наименование должности Молчановой Ольги Владимировны изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области»;
наименование должности Савина Александра Алексеевича изложить в следующей редакции:
«глава Укорского городского поселения»;
вывести из состава комиссии Лобача А.Т;
5) в составе комиссии по упразднению по упразднению поселка Осиновка Слюдянского муниципального района Ир-

кутской области (далее - комиссия), утвержденном распоряжением:
именование должности Добежина Вадима Валерьевича изложить в следующей редакции:
«временно замещающий должность начальника отдела информационно-аналитической работы управления Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике»;
наименование должности Черноусова Евгения Вадимовича изложить в следующей редакции:
«советник центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы государствен-

ного жилищного и строительного надзора Иркутской области»;
вывести из состава комиссии Лобача А.Т.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
18 октября 2021 года                              Иркутск                                                  № 619-рп

О внесении изменения в главу 2 Плана мероприятий («дорожной карты») по доведению уровня финансирования услуг по спортивной подготовке по базовым видам спорта к 2025 году в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки 

Во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 июня 2017 года № Пр-1121 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 23 мая 2017 года, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области:

1. Внести в главу 2 Плана мероприятий («дорожной карты») по доведению уровня финансирования услуг по спортивной подготовке по базовым видам спорта к 2025 году в соответствии с требованиями  федеральных стандартов спортивной под-
готовки и программ спортивной  подготовки, утвержденного распоряжением Правительства иркутской области от 16 января 2018 года № 5-рп, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора иркутской области – Председатель Правительства иркутской области
                                                 К.Б. Зайцев

Приложение
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 18 октября 2021 года № 619-рп

«ГЛАВА 2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДОВЕДЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ УСЛУГ ПО 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА К 2025 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Наименование базового 
вида спорта

Этап спортивной подготовки по 
виду спорта

Базовый норматив 
затрат на оказание 
услуг по спортив-
ной подготовке по 

базовому виду спорта, 
тыс. руб.

Коэффициент, учитывающий 
проведение тренировочных 
мероприятий в стационар-

ных условиях

Базовый норматив затрат с 
учетом коэффициентов ТЭ/

НП, тыс. рублей

Уровень финансирования услуг по спортивной подготовке по базовым видам спорта, %

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Легкая атлетика

этап начальной подготовки 164,26 0,25 41,47 42 44 44 44 45 50 70 90 100
тренировочный этап 703,42 0,21 146,85 39 40 40 40 40 50 70 90 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

1 052,68 1,00 1 052,68 19 20 30 40 40 50 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

1 680,60 1,00 1 680,60 19 20 30 40 40 50 70 90 100

Пулевая стрельба

этап начальной подготовки 185,60 0,25 46,86 x x x 40 40 50 70 90 100
тренировочный этап 758,97 0,21 158,45 41 42 42 42 40 50 70 90 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

913,28 1,00 913,28 7 25 30 40 40 50 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

1 418,46 1,00 1 418,46 21 26 30 40 40 50 70 90 100

Стрельба из лука

этап начальной подготовки 145,00 0,25 36,61 29 34 34 40 40 50 70 90 100
тренировочный этап 699,30 0,21 145,99 32 36 36 40 40 50 70 90 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

730,29 1,00 730,29 17 18 30 40 40 50 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

777,29 1,00 777,29 8 42 42 42 42 50 70 90 100

Тяжелая атлетика

этап начальной подготовки 156,66 0,25 39,55 29 31 31 40 40 50 70 90 100
тренировочный этап 690,87 0,21 144,23 38 45 45 45 45 50 70 90 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

726,20 1,00 726,20 29 31 31 40 40 50 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

795,15 1,00 795,15 20 22 30 40 40 50 70 90 100

Спорт глухих легкая 
атлетика

этап начальной подготовки 134,69 0,25 34,01 29 33 33 40 х х х х х
тренировочный этап 576,80 0,21 120,42 35 40 40 40 40 50 70 90 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

863,20 1,00 863,20 24 30 30 40 40 50 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

1 378,09 1,00 1 378,09 28 32 32 40 40 50 70 90 100

Спорт глухих пулевая 
стрельба

этап начальной подготовки 152,18 0,25 38,42 29 29 30 40 х х х х х
этап высшего спортивного 

мастерства
1 163,14 1,00 1 163,14 8 27 30 40 50 50 70 90 100

Дзюдо

этап начальной подготовки 151,77 0,25 38,32 27 31 31 40 40 50 70 90 100
тренировочный этап 684,25 0,21 142,85 56 57 57 57 57 57 70 90 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

807,75 1,00 807,75 44 51 51 51 51 51 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

976,97 1,00 976,97 42 42 42 42 42 50 70 90 100



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru12 ноября 2021  Пятница  № 126 (2325) 12 ноября 2021  Пятница  № 126 (2325)42 43

Наименование базового 
вида спорта

Этап спортивной подготовки по 
виду спорта

Базовый норматив 
затрат на оказание 
услуг по спортив-
ной подготовке по 

базовому виду спорта, 
тыс. руб.

Коэффициент, учитывающий 
проведение тренировочных 
мероприятий в стационар-

ных условиях

Базовый норматив затрат с 
учетом коэффициентов ТЭ/

НП, тыс. рублей

Уровень финансирования услуг по спортивной подготовке по базовым видам спорта, %

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Художественная гим-
настика

этап начальной подготовки 165,97 0,25 41,90 49 52 52 52 55 55 70 90 100
тренировочный этап 707,52 0,21 147,71 65 70 70 70 70 70 70 70 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

764,36 1,00 764,36 28 33 33 40 40 50 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

785,10 1,00 785,10 30 30 30 40 40 50 70 90 100

Бокс

этап начальной подготовки 151,69 0,25 38,30 48 53 53 53 55 55 70 90 100
тренировочный этап 592,63 0,21 123,72 73 79 79 79 79 79 79 90 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

726,27 1,00 726,27 33 35 35 40 40 50 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

727,47 1,00 727,47 13 54 54 54 54 55 70 90 100

Самбо

этап начальной подготовки 153,29 0,25 38,70 29 29 30 40 40 50 70 90 100
тренировочный этап 691,09 0,21 144,28 74 48 48 48 48 50 70 90 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

815,82 1,00 815,82 7 7 30 40 40 50 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

986,74 1,00 986,74 6 10 30 40 40 50 70 90 100

Велосипедный спорт

этап начальной подготовки 211,06 0,25 53,29 29 40 40 40 40 50 70 90 100
тренировочный этап 689,47 0,21 143,94 40 47 47 47 47 50 70 90 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

1 043,38 1,00 1 043,38 62 65 65 65 65 65 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

1 182,16 1,00 1 182,16 27 36 36 40 40 50 70 90 100

Санный спорт

этап начальной подготовки 177,96 0,25 44,93 86 93 93 93 93 93 93 93 100
тренировочный этап 734,86 0,21 153,42 83 92 92 92 92 92 92 92 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

762,95 1,00 762,95 92 94 94 94 94 94 94 94 100

этап высшего спортивного 
мастерства

841,92 1,00 841,92 18 42 42 42 55 55 70 90 100

Тхэквондо

этап начальной подготовки 175,35 0,25 44,27 20 35 35 40 50 50 70 90 100
тренировочный этап 722,05 0,21 150,74 9 11 30 40 50 50 70 90 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

764,56 1,00 764,56 38 42 42 42 45 50 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

799,29 1,00 799,29 45 49 49 49 49 50 70 90 100

Бобслей

этап высшего спортивного 
мастерства

2 550,49 1,00 2 550,49 46 49 49 49 49 50 70 90 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

1 921,14 1,00 1 921,14 80 85 85 85 85 85 85 90 100

тренировочный этап 1 273,21 0,21 265,81 x x 50 50 50 50 70 90 100

Конькобежный спорт

этап начальной подготовки 197,10 0,25 49,76 7 17 30 40 40 50 70 90 100
тренировочный этап 748,69 0,21 156,30 18 20 30 40 40 50 70 90 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

866,21 1,00 866,21 37 40 40 40 40 50 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

995,55 1,00 995,55 30 34 34 40 40 50 70 90 100

Спортивная борьба

этап начальной подготовки 146,83 0,25 37,07 26 32 32 40 55 55 70 90 100
тренировочный этап 684,47 0,21 142,90 30 31 31 40 40 50 70 90 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

694,20 1,00 694,20 19 20 30 40 40 50 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

709,13 1,00 709,13 41 42 42 42 42 50 70 90 100

Спорт глухих греко-рим-
ская борьба

этап начальной подготовки 120,40 0,25 30,40 29 52 52 52 52 55 70 90 100
тренировочный этап 561,27 0,21 117,18 68 86 86 86 х х х х х

этап совершенствования 
спортивного мастерства

569,26 1,00 569,26 64 76 76 76 76 76 76 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

581,49 1,00 581,49 68 79 79 79 79 79 79 90 100

Спортивная аэробика

тренировочный этап 756,88 0,21 158,01 37 38 38 40 40 50 70 90 100
этап совершенствования 
спортивного мастерства

843,99 1,00 843,99 7 7 30 40 40 50 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

832,28 1,00 832,28 7 7 30 40 40 50 70 90 100

Пауэрлифтинг

этап начальной подготовки 166,37 0,25 42,00 29 28 30 40 40 50 70 90 100
тренировочный этап 732,30 0,21 152,88 16 16 30 40 40 50 70 90 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

769,77 1,00 769,77 8 8 30 40 40 50 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

842,85 1,00 842,85 7 7 30 40 40 50 70 90 100

Футбол

этап начальной подготовки 144,70 0,25 36,53 x x 30 40 50 50 70 90 100
тренировочный этап 660,60 0,21 137,91 x x 30 40 50 50 70 90 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

622,40 1,00 622,40 x x 9 40 40 50 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

506,90 1 506,90 х х х х 40 50 70 90 100

Керлинг

этап начальной подготовки 159,36 0,25 40,23 х х х х 55 55 70 90 100
тренировочный этап 701,69 0,21 146,49 х х х х 30 50 70 90 100

этап совершенствования 
спортивного мастерства

753,16 1,00 753,16 х х х х 50 50 70 90 100

Хоккей с мячом

этап начальной подготовки 184,02 0,25 46,46 х х х х 40 50 70 90 100
тренировочный этап 903,64 0,21 188,65 х х х х 50 50 70 90 100

этап высшего спортивного 
мастерства

743,23 1,00 743,23 х х х х 30 50 70 90 100

Всего по базовым видам спорта 34 40 40 40 48 54 70 90 100,0

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
25 октября 2021 года           Иркутск                              № 780-пп

О внесении изменений в план перехода на предоставление в 
электронном виде государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых в электронном виде», 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 план перехода на предоставление в электронном виде государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 
14 июня 2012 года № 344-пп, следующие изменения:

1) в строке 9.52 графу «Наименование» изложить в следующей  редакции:
«Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилых помеще-

ний, отопления и освещения отдельным категориям работников образования, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)»;

2) в строке 10.10 графу «Наименование» изложить в следующей  редакции:
«Установление нормативов образования отходов и лимитов на их разме-

щение, применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объ-
ектах, подлежащих региональному государственному экологическому контролю 
(надзору)»;

3) в строке 21.1 графу «Наименование» государственной услуги изложить 
в следующей редакции:

«Содействие гражданам в поиске подходящей работы»;
4) в строке 21.5 графу «Наименование» государственной услуги изложить 

в следующей редакции:
«Организация профессионального обучения и дополнительного професси-

онального образования безработных граждан, включая обучение в другой мест-
ности»;

5) строку 21.6 признать утратившей силу;
6) в строке 21.7 графу «Наименование» государственной услуги изложить 

в следующей редакции:
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее об-
разование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об об-
разовании и о квалификации»;

7) в строке 21.9 графу «Наименование» государственной услуги изложить 
в следующей редакции:

«Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности 
безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, госу-
дарственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной 
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет фи-
зического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 
доход»;

8) дополнить строкой 21.21 следующего содержания:

« 21.21. Содействие работода-
телям в подборе необ-
ходимых работников

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 - -

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-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. Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
30 сентября 2021 года                                                                                № 706-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области 
обращения с животными на территории Иркутской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона  от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона  от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области,  Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными на 

территории Иркутской области (прилагается).
2. Утвердить ключевой показатель регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с живот-

ными на территории Иркутской области и его целевые значения (прилагается).
3. Признать утратившими силу: 
1) постановление Правительства Иркутской области  от 16 июня 2020 года № 455-пп «Об организации и осуществле-

нии государственного надзора в области обращения с животными на территории Иркутской области»;
2) постановление Правительства Иркутской области  от 9 октября 2020 года № 828-пп «О внесении изменений в Поря-

док организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными на территории Иркутской 
области».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и применяется при формировании службой ветери-
нарии Иркутской области плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий  на 2022 год, за исключением 
пункта 2 настоящего постановления и пункта 22 Положения о региональном контроле (надзоре) в области обращения с 
животными на территории Иркутской области, утвержденного настоящим постановлением.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с  1 марта 2022 года.
Пункт 22 Положения о региональном контроле (надзоре) в области обращения с животными на территории Иркутской 

области, утвержденного настоящим постановлением, вступает в силу со дня вступления в силу соответствующих измене-
ний в Закон Иркутской области от  12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», но не ранее  1 января 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области 
                                          К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 30 сентября 2021 года № 706-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ  

С ЖИВОТНЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 498-ФЗ) и Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-
ФЗ), устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области 
обращения с животными на территории Иркутской области (далее - региональный государственный контроль (надзор).

2. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля (надзора) на территории 
особой экономической зоны в отношении резидентов особой экономической зоны, применяются особенности, установлен-
ные Федеральным законом от 22 июля 2005 года  № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля (надзора) на территории опе-
режающего социально-экономического развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономи-
ческого развития, применяются особенности, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление реги-
онального государственного контроля (надзора), является служба ветеринарии Иркутской области (далее - Служба, кон-
трольный (надзорный) орган).

4. Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований в области 
обращения с животными, установленных Федеральным законом № 498-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области, при содержании и использовании животных, ином обращении с животными, осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев, при осуществлении деятельности приютов для животных, в том числе соблюдение 
норм содержания животных в них, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 19 Федерального закона № 
498-ФЗ (далее – обязательные требования).

5. Объектами регионального государственного контроля (надзора) являются (далее - объекты контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе, предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность:
по содержанию и использованию животных; 
по обращению с животными без владельцев, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 1 Федераль-

ного закона № 498-ФЗ;
по обращению с животными при осуществлении деятельности приютов для животных, в том числе соблюдение норм 

содержания животных в них;
2) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, предметы, материалы, территория, транспортные 

средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются при содержании и использовании 
животных, ином обращении с животными, осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, при 
осуществлении деятельности приютов для животных, в том числе соблюдение норм содержания животных в них.

6. Учет объектов контроля осуществляется посредством: 
1) получения информации о содержании животных контролируемыми лицами по итогам проведения контрольных (над-

зорных) мероприятий;
2) получения информации об объектах контроля из федеральной государственной информационной системы в об-

ласти ветеринарии;
3) получения информации от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (да-

лее – муниципальные образования) об исполнителях муниципальных контрактов (договоров) на осуществление отдельных 
государственных полномочий Иркутской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области, переданных муници-
пальным образованиям;

4) получения информации от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о нарушениях Феде-
рального закона  № 498-ФЗ и других нормативных-правовых актов, осуществляющих регулирование в области обращения 
с животными;

5) мониторинга информации о содержании и использовании животных, об ином обращении с животными, об осущест-
влении деятельности по обращению с животными без владельцев, размещенной в информационной телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных информационных ресурсах.

7. Учет объектов контроля обеспечивается контрольным (надзорным) органом посредством ведения перечня объектов 
контроля, который содержит следующую информацию:

1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринима-
теля, гражданина;

2) идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), основной государственный регистрационный номер 
(далее – ОГРН) юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) адрес места нахождения юридического лица, адрес места жительства индивидуального предпринимателя, граж-
данина;

4) реквизиты решения об отнесении объектов контроля к категории риска, указание на категорию риска, а также 
сведения, на основании которых принято решение об их отнесении к категории риска.

8. Должностными лицами Службы, уполномоченными осуществлять от имени контрольного (надзорного) органа ре-
гиональный государственный контроль (надзор), в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий (далее - должностные лица), являются:

1) руководитель Службы;
2) заместитель руководителя Службы;
3) начальник управления государственного надзора в области обращения с животными Службы;

4) начальники и должностные лица территориальных отделов государственного надзора в области обращения с жи-
вотными в управлении государственного надзора в области обращения с животными Службы. 

9. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о проведении профилактических мероприятий, 
контрольных (надзорных) мероприятий, являются руководитель контрольного (надзорного) органа, заместитель руководи-
теля контрольного (надзорного) органа в соответствии с утвержденным правовым актом контрольного (надзорного) органа, 
распределением обязанностей.

10. Должностные лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в 
объеме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 Феде-
рального закона № 248-ФЗ и частями 5, 6 Федерального закона № 498-ФЗ.

11. Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия или контрольно-
го (надзорного) мероприятия, определяются решением контрольного (надзорного) органа о проведении профилактическо-
го мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия.

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

12. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) контрольный (надзорный) орган относит 
объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

1) чрезвычайно высокий риск;
2) высокий риск;
3) значительный риск;
4) средний риск;
5) умеренный риск;
6) низкий риск.
13. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска  в рамках осуществления регионального государствен-

ного контроля (надзора) указаны в приложении 1 к настоящему Положению.
14. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и выявлении индикаторов 

риска нарушения обязательных требований контрольным (надзорным) органом используются сведения, характеризующие 
уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований законодательства Российской Феде-
рации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, об объектах контроля.

15. Решение об отнесении объекта контроля к одной из категорий риска, а также об изменении категории риска, к 
которой ранее был отнесен объект контроля, оформляется распоряжением контрольного (надзорного) органа.

16. При отсутствии распоряжения контрольного (надзорного) органа об отнесении объекта контроля к одной из кате-
горий риска, такой объект контроля считается отнесенным к категории низкого риска.

17. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепла-
нового контрольного (надзорного) мероприятия применяются индикаторы риска нарушения обязательных требований в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

18. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) проводятся следующие профилактиче-
ские мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение);
4) консультирование;
5) профилактический визит.
19. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований осуществляется контрольным (надзорным) органом посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте контрольного (надзорного) органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт), в средствах массовой информации и в иных формах. 

20. Обобщение правоприменительной практики осуществляется контрольным (надзорным) органом один раз в год в 
соответствии со  статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ.

21. По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный (надзорный) орган обеспечивает подготовку 
проекта доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа 
по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) (далее – доклад), и его публичное обсуждение по-
средством размещения на официальном сайте не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом. 

22. Доклад утверждается распоряжением руководителя контрольного (надзорного) органа и размещается на офици-
альном сайте не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

23. В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому 
лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется контрольным (надзорным) органом в соответствии со статьей 49 Фе-
дерального закона  № 248-ФЗ.

24. Контролируемое лицо не позднее 15 рабочих дней после получения предостережения вправе подать в контрольный 
(надзорный) орган возражение в отношении объявленного предостережения (далее – возражение), в котором указываются:

1) полное наименование контролируемого лица;
2) сведения об объекте контроля;
3) дата и номер предостережения, объявленного и направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого 

лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
5) способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
6) дата направления возражения.
25. Возражение может быть подано контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением либо в 

форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный на официальном сайте или в предостережении.
26. Контрольный (надзорный) орган осуществляет рассмотрение возражения и по результатам рассмотрения при-

нимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение (при наличии оснований);
2) отказывает в удовлетворении возражения (с указанием соответствующего обоснования).
27. Контрольный (надзорный) орган рассматривает возражение и по итогам рассмотрения направляет контролируе-

мому лицу ответ в течение 30 календарных дней со дня получения возражения посредством почтовой связи либо по адресу 
электронной почты, сведения о котором были представлены контрольному (надзорному) органу контролируемым лицом 
либо были представлены при государственной регистрации контролируемого лица.

28. Контрольным (надзорным) органом осуществляется учет объявленных предостережений посредством заполне-
ния журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (на бумажном носителе и в 
электронном виде), форма которого утверждается правовым актом контрольного (надзорного) органа.

29. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностными лицами по обраще-
ниям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального 
государственного контроля (надзора).

Консультирование осуществляется без взимания платы.
30. Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, 

либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий.
Время консультирования не должно превышать 15 минут.
31. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора);
2) порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) обязательные требования, предъявляемые к деятельности контролируемого лица, либо к принадлежащим ему объ-

ектам контроля.
32. Письменное консультирование осуществляется по вопросам, предусмотренным пунктом 31 настоящего Положе-

ния, в случае поступления обращения в письменной форме.
Предоставление информации в письменной форме по итогам консультирования контролируемых лиц осуществляется 

контрольным (надзорным) органом в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления соответствующих обраще-
ний.

33. В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) 
обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного одним из должностных лиц, указанных 
в пункте 8 настоящего Положения.

34. Контрольным (надзорным) органом ведется учет осуществленных консультаций контролируемых лиц посредством 
заполнения журнала консультирования контролируемых лиц (на бумажном носителе и в электронном виде), форма которо-
го утверждается правовым актом контрольного (надзорного) органа.

35. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении:
1) объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска;
2) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в области обращения с животными.
Профилактический визит проводится должностным лицом, уполномоченным на проведение профилактического ви-

зита в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем ис-
пользования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обяза-
тельных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения 
к соответствующей категории риска.
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36. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется контрольным (над-
зорным) органом не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения посредством почтовой связи либо по 
адресу электронной почты контролируемого лица. 

37. Уведомление о проведении обязательного профилактического визита (далее - уведомление) содержит следующую 
информацию:

1) дату, время и место составления уведомления;
2) полное наименование контролируемого лица;
3) фамилию, имя и отчество (при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение обязательного про-

филактического визита, его контактный телефон, а также адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа; 
4) дату, время и место обязательного профилактического визита;
5) форму проведения обязательного профилактического визита (профилактическая беседа по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица или использование видео-конференц-связи);
6) сведения, необходимые для установления связи между контрольным (надзорным) органом и контролируемым ли-

цом, – в случае принятия решения о проведении обязательного профилактического визита путем использования видео-
конференц-связи;

7) подпись должностного лица, уполномоченного на принятие решения о проведении профилактического визита.
38. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об 

этом контрольный (надзорный) орган в форме электронного документа, направленного на адрес электронной почты кон-
трольного (надзорного) органа, в срок не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

В этом случае должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении профилактического визи-
та, принимается решение об отказе в проведении обязательного профилактического визита, о чем контролируемое лицо 
уведомляется посредством почтовой связи либо по адресу электронной почты контролируемого лица в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

39. Обязательный профилактический визит проводится в рабочее время в период, устанавливаемый уведомлением, 
и не может превышать восьми часов.

40. В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо, уполномоченное на проведение профилактического визита, незамедлительно направляет информацию 
об этом руководителю контрольного (надзорного) органа для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий.

41. Контрольный (надзорный) орган обязан предложить контролируемым лицам, приступающим к осуществлению 
деятельности, проведение обязательного профилактического визита не позднее чем в течение одного года с даты начала 
такой деятельности.

42. Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет профилактических визитов посредством заполнения журна-
ла проведения профилактических визитов (на бумажном носителе и в электронном виде), форма которого утверждается 
правовым актом контрольного (надзорного) органа. 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

43. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) взаимодействием контрольного (надзор-
ного) органа с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимо-
действие) между должностными лицами, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие долж-
ностного лица, уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в месте осущест-
вления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия должностного лица, уполномоченного 
на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на общедоступных производственных объектах).

44. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных (надзорных) 
мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
45. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения плановых и внеплано-

вых контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим Положением. 
46. Частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий устанавливается для объектов контроля, 

отнесенных к категории:
1) чрезвычайно высокого риска – один раз в год;
2) высокого риска – один раз в два года;
3) значительного риска – один раз в три года;
4) среднего риска – один раз в четыре года;
5) умеренного риска – один раз в шесть лет.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) меро-

приятия не проводятся.
47. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) по основаниям, предусмотренным ста-

тьей 57 Федерального закона № 248-ФЗ, могут проводиться внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия. 
При наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3-5 части 1  статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, кон-

трольным (надзорным) органом проводятся следующие внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
Организация внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется в соответствии со статьей 66 Фе-

дерального закона № 248-ФЗ.
48. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контроль-

ных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год (далее – ежегодный план контрольных (надзорных) меропри-
ятий), формируемого контрольным (надзорным) органом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

Порядок формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, его согласования с органами про-
куратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом № 248-ФЗ.

49. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, принимается распоряжение контрольного (надзорного) органа, в котором указываются сведения, предусмо-
тренные частью 1 статьи 64 Федерального закона  № 248-ФЗ.

50. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются следующие контрольные (надзорные) мероприя-
тия: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
51. Инспекционный визит осуществляется в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля.

52. Рейдовый осмотр осуществляется в порядке, установленном  статьей 71 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) экспертиза.
53. Документарная проверка осуществляется в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
54. Выездная проверка осуществляется в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

55. Наблюдение за соблюдением обязательных требований осуществляется в порядке, установленном статьей 74 
Федерального закона  № 248-ФЗ.

56. Выездное обследование осуществляется в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) произ-

водственных объектах могут осуществляться:
1) осмотр;
2) отбор проб (образцов);
3) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
4) испытание;
5) экспертиза.
57. В целях фиксации должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, 

доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.
Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи принимается должностным лицом, уполномоченным на 

проведение контрольного (надзорного) мероприятия, самостоятельно.
Фотосъемка, аудио- и видеозапись должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного (надзорного) 

мероприятия, используется для доказательства нарушений обязательных требований, если в ходе проведения контрольно-
го (надзорного) мероприятия усматривается состав административного правонарушения.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в 
распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте контрольного (надзорного) меро-
приятия, составленном в соответствии с пунктом 62 настоящего Положения.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного (надзорного) 
мероприятия.

Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

58. Досмотр осуществляется должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного (надзорного) меро-
приятия, в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи. 

Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществляться с обязательным примене-
нием видеозаписи в случаях:

1) умышленного покидания контролируемым лицом или его представителем помещений (отсеков), транспортных 
средств, мест хранения продукции (товаров), животных и иных предметов, обследуемых объектов и их частей; 

2) неявки контролируемого лица или его представителя, уведомленного о месте и времени проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия;

3) обнаружения в процессе контрольного (надзорного) мероприятия фактов угрозы жизни и здоровью животных, угро-
зы жизни и здоровью людей;

4) предотвращения сокрытия доказательств нарушения обязательных требований, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках регионального государственного контроля (надзора).

59. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе представить в контрольный (над-
зорный) орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия и со-
вершении контрольных (надзорных) действий, которые в соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ 
должны проводиться в присутствии контролируемого лица, в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность индивидуального предпринимателя;
2) нахождение индивидуального предпринимателя за пределами Российской Федерации;
3) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию индивидуального предпринимате-

ля при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, эпидемия 
и другие чрезвычайные обстоятельства).

60. Информация, указанная в пункте 59 настоящего Положения, должна содержать:
1) описание обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индивидуального предпринимателя при про-

ведении контрольного (надзорного) мероприятия;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и невозможностью либо задержкой 

присутствия индивидуального предпринимателя при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
3) указание срока, необходимого для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индиви-

дуального предпринимателя при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия и совершении 

контрольных (надзорных) действий в случаях, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 59 настоящего Положения, подтвержда-
ется документально.  

61. По результатам рассмотрения информации, указанной в пункте 60 настоящего Положения, а также документов, 
подтверждающих обстоятельства, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 59 настоящего Положения, проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя переносится контрольным (надзорным) орга-
ном на срок, необходимый для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индивидуального 
предпринимателя при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

62. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия, оформление которого производится в со-
ответствии со статьей 87 Федерального закона  № 248-ФЗ.

63. По результатам контрольного (надзорного) мероприятия, в случае выявления контрольным (надзорным) органом 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом, контрольным (надзорным) органом выдается предписание, 
с указанием разумных сроков их устранения, в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, а также осу-
ществляются иные полномочия, предусмотренные частью 6 статьи 19 Федерального закона № 498-ФЗ.

Глава 5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

64. Контрольный (надзорный) орган вправе применять специальный режим государственного контроля (надзора) пу-
тем осуществления мониторинга, предусмотренного статьей 96 Федерального закона № 248-ФЗ.

Мониторинг заключается в целенаправленном, постоянном (систематическом, регулярном, непрерывном), опосредо-
ванном получении и анализе информации о деятельности граждан и организаций, об объектах контроля с использовани-
ем систем (методов) дистанционного контроля, в том числе с применением специальных технических средств, имеющих 
функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, должностными лицами контрольного (надзорного) органа в целях 
предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

65. Требованием, которому должно соответствовать контролируемое лицо для осуществления мониторинга, является 
наличие возможности для подключения систем (методов) дистанционного контроля, в том числе с применением специаль-
ных технических средств, имеющих функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

66. Мониторинг осуществляется на основании распоряжения контрольного (надзорного) органа, принимаемого в соот-
ветствии со  статьей 96 Федерального закона № 248-ФЗ, в котором также указывается должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять мониторинг.

67. Мониторинг осуществляется посредством:
1) сбора информации о состоянии контролируемого лица с использованием систем (методов) дистанционного контро-

ля, в том числе с применением специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи;
2) анализа полученной информации и выявления рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

или нарушения обязательных требований;
3) подготовки предложений по устранению выявленных рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям или нарушения обязательных требований.
68. Подключение контролируемого лица (объекта) к автоматизированным системам сбора и обработки данных, рабо-

тающим в автоматическом режиме, специальным техническим средствам, имеющим функции фотосъемки, аудио- и виде-
озаписи, иным средствам сбора или фиксации информации, обеспечивается должностными лицами, уполномоченными на 
проведение мониторинга, путем установки необходимого технического оснащения и программного обеспечения.

Обмен документами и иной информацией осуществляется с использованием автоматизированных систем сбора и 
обработки данных.

Характеристики автоматизированных информационных систем сбора и обработки данных, средств сбора или фикса-
ции информации, а также программное обеспечение должны обеспечивать осуществление мониторинга.

Количество необходимого оборудования, программного обеспечения, а также места их установки определяются долж-
ностными лицами, уполномоченными на проведение мониторинга по согласованию с контролируемым лицом.

Техническое оснащение и сопровождение добровольного мониторинга на объектах контролируемого лица произво-
дятся за счет контролируемого лица.

69. Должностное лицо, уполномоченное на проведение мониторинга, принимает решение о прекращении осуществле-
ния мониторинга в одном из случаев, предусмотренных частью 10 статьи 96 Федерального закона  № 248-ФЗ, а также в 
случае прекращения осуществления деятельности в области обращения с животными контролируемым лицом.

Глава 6. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

70. Подача жалобы в досудебном порядке осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
71. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 8 настоящего 

Положения, рассматривается должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 8 настоящего Положения.
Жалоба на решения, действия (бездействие) должностного лица, указанного в подпункте 2 пункта 8 настоящего По-

ложения, а также на акты, предписания рассматривается руководителем контрольного (надзорного) органа.
72. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тай-

ну, подается контролируемым лицом без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом тайне.

73. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Указанный срок может быть продлен на 20 рабочих дней в следующих исключительных случаях:
1) необходимости получения от иных государственных органов, органов местного самоуправления или должностных 

лиц документов и материалов, относящихся к предмету жалобы, и отсутствующих у Службы;
2) проведение в отношении должностного лица Службы, действия (бездействие) которого обжалуются, служебной 

проверки по фактам, указанным в жалобе;
3) отсутствие должностного лица Службы, действия (бездействие) которого обжалуются, по уважительной причине 

(болезнь, отпуск, командировка).
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74. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, информируется о продлении срока рассмотрения жалобы Службой в 
течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в письменной форме посредством почтовой связи, 
а также посредством размещения указанного решения в личном кабинете контролируемого лица на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг.

75. По итогам рассмотрения жалобы решение Службы, содержащее обоснование его принятия, срок и порядок его 
исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня его принятия.

Приложение 1
к Положению о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области обращения с 
животными на территории Иркутской области

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМКАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С 

ЖИВОТНЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. При отнесении объектов регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на 
территории Иркутской области (далее - региональный государственный контроль (надзор) к определенной категории риска 
причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) (далее - катего-
рии риска) используются виды осуществляемой контролируемыми лицами деятельности в соответствии с таблицей № 1 и 
критерии риска в соответствии с таблицей № 2. 

  Таблица № 1
Вид осуществляемой деятельности Баллы

Отлов, транспортировка, передача животных без владельцев в приюты для животных, содержание животных 
без владельцев в приютах, включая осмотр, карантирование, оказание ветеринарной помощи, вакцинацию, 
стерилизацию, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками, возврат животных без владельцев, 
не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания, умерщвление животных без 
владельцев в установленных законодательством случаях

6

Содержание животных без владельцев в приютах, включая осмотр, карантирование, оказание ветеринарной по-
мощи, вакцинацию, стерилизацию, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками, возврат животных 
без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания, умерщвле-
ние животных без владельцев в установленных законодательством случаях

5

Отлов, транспортировка, передача животных без владельцев в приюты для животных 4
Содержание, разведение, реализация животных (питомники) 3
Содержание, реализация животных (зоомагазины) 2
Содержание и использование животных (охрана), в том числе временное содержание (гостиницы) 1

При осуществлении контролируемыми лицами двух и более видов деятельности, учитывается самый высокий балл в 
соответствии с  таблицей № 1.

Таблица № 2
Критерии риска

Количество работников Баллы
26 и более 6
21 - 25 5
16 - 20 4
11 - 15 3
6 - 10 2
1 - 5 1
Количество животных, голов Баллы
101 и более 6
75 - 100 5
50 - 75 4
30 - 50 3
10 - 30 2
1 - 10 1
Количество видов животных Баллы
6 и более 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Количество нарушений, выявленных в ходе осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
(предшествующая плановая или внеплановая проверка)
11 и более 6
9-10 5
7-8 4
4-6 3
2-3 2
1 1
0 0

2. Отнесение деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) рассчитывается по формуле:

,
где:

Ʃ – среднее арифметическое суммы баллов,

  – баллы, присвоенные в соответствии с критерием риска в соответствии с таблицей 
№ 2,

n – количество используемых критериев,
Кv – балл, присвоенный в соответствии с таблицей № 1.
К чрезвычайно высокой категории риска относятся объекты регионального государственного контроля (надзора), на-

бравшие в соответствии с категориями риска от 3,01 баллов;
к высокой категории риска относятся объекты регионального государственного контроля (надзора), набравшие в со-

ответствии с категориями риска от 2,51 до 3,00 баллов;
к категории значительного риска относятся объекты регионального государственного контроля (надзора), набравшие 

в соответствии с категориями риска от 2,01 до 2,50 баллов;
к категории среднего риска относятся объекты регионального государственного контроля (надзора), набравшие в со-

ответствии с категориями риска от 1,51 до 2,00 баллов;
к категории умеренного риска относятся объекты регионального государственного контроля (надзора), набравшие в 

соответствии с категориями риска от 1,01 до 1,50 баллов;
к категории низкого риска относятся объекты регионального государственного контроля (надзора), набравшие в соот-

ветствии с категориями риска от 1,00 и ниже.

Приложение 2
к Положению о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области обращения 
с животными на территории Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАК ОСНОВАНИЕ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Индикатор риска нарушения 
обязательных требований

Порядок выявления Источники сведений

1

Поступление информации о нарушении 
обязательных требований в области 

обращения с животными на территории 
Иркутской области 

Неоднократное (более двух 
раз в течение полугода) 
выявление аналогичных 
фактов несоблюдения

обязательных требований 
в области обращения с 

животными

Из обращений граждан и 
организаций;

от государственных 
органов, органов местного 

самоуправления и организаций 
в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия;
из информационных ресурсов

2

Непредставление в срок, установленный 
в предостережении о недопустимости 
нарушения обязательных требований, 

уведомления о принятии мер по 
обеспечению соблюдения обязательных 

требований в области обращения с 
животными на территории Иркутской 

области

При выявлении факта 
отсутствия уведомления

Отсутствие информации от 
юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан (далее - 
контролируемые лица) о выполнении 

предостережения

3

Неисполнение в установленный срок 
предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований 
в области обращения с животными на 

территории Иркутской области

При выявлении факта 
неисполнения предписания

Сведения, содержащиеся в 
информационных базах данных 
службы ветеринарии Иркутской 
области (далее – Служба), в том 

числе обеспечивающих учет сведений 
об объектах контроля и контроль 

за исполнением предписаний, 
выданных в рамках регионального 

государственного контроля (надзора) 
в области обращения с животными на 

территории Иркутской области

4

Отсутствие контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводимых с 

взаимодействием с контролируемым 
лицом в рамках осуществления 

регионального государственного 
контроля (надзора) в области обращения 
с животными на территории Иркутской 
области, в отношении контролируемого 

лица в течение трех лет, предшествующих 
дате принятия решения об отнесении 

объекта контроля к определенной 
категории риска

В рамках наблюдения за 
соблюдением обязательных 

требований (мониторинг 
безопасности)

Сведения, содержащиеся 
в информационных базах 

данных Службы, в том числе, 
обеспечивающих учет объектов 

контроля и связанных с ними 
контролируемых лиц, учет сведений 

о соблюдении (несоблюдении) 
контролируемыми лицами 

обязательных требований, в том 
числе посредством сбора данных, 

использования технических средств 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 сентября 2021 года № 706-пп

КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на 
территории Иркутской области является количество случаев причинения вреда животным в результате жестокого обраще-
ния с животными (далее - показатель).

Расчет показателя представлен в таблице:
   Таблица

1. Формула расчета показателя

К1 = Кв / P x 100 000

Расшифровка (данных) переменных

К1 Количество случаев причинения вреда животным в результате жестокого обращения, на 100 000 
населения 

Кв Общее количество случаев причинения вреда животным в результате жестокого обращения

Р Общая численность населения на территории Иркутской области

2. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя
Расчет производится путем математического соотношения общего количества случаев причинения вреда животным 
в результате жестокого обращения за отчетный период (год) к общей численности населения на территории Иркутской 
области, умноженное на 100000. Результатом расчета является число, которое не должно превышать 15

3. Состояние показателя
Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя

Базовое 
значение 
показателя

Текущее значение показателя главным образом будет зависеть от выявленных фактах причинения вреда 
животным в результате жестокого обращения

4. Методика сбора и управления данными
Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя

Наименование 
необходимых 
данных для расчета 
переменных 
(первичный учет)

К1 - количество случаев причинения вреда животным в результате жестокого обращения на 100 000 
населения;
Кв – общее количество случаев причинения вреда животным в результате жестокого обращения;
P – общая численность населения на территории Иркутской области

Источники 
исходных данных

Результаты контрольных (надзорных) мероприятий. Установленные факты по нарушению 
контролируемыми лицами обязательных требований в области обращения с животными. 
Установленные факты жестокого обращения с животными. Данные, полученные по результатам 
рассмотрения обращений о жестоком обращении с животными; информация ГУ МВД России по 
Иркутской области о выявленных фактах жестокого обращения с животными. Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (сайт: https://
irkutskstat.gks.ru/folder/28768)

Характеристики, 
отражающие 
специфику сбора 
данных

К данным характеристикам можно отнести следующие наборы данных: количество обращений, 
поступивших в службу ветеринарии Иркутской области (далее - Служба) о причинении вреда 
животным в результате жестокого обращения, результаты контрольных (надзорных) мероприятий

Ограничения 
данных

В случаях отсутствия/или непредставления сведений по наличию животных контролируемыми 
лицами. Непредставление сведений ГУ МВД России по Иркутской области

Процедуры 
обеспечения 
качества данных

Сведения предоставляются должностными лицами Службы, ответственными за прием и регистрацию 
обращений в Службе. Под качеством данных подразумевается: первичность, достоверность и 
персональная ответственность должностных лиц Службы, ответственных за прием и регистрацию 
обращений в Службе. 
Анализ предоставляемой информации и контроль за достоверностью данных, осуществляют 
должностные лица Службы, уполномоченные на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) в области обращения с животными на территории Иркутской области

Надзор за данными Контроль за достоверностью осуществляется должностными лицами Службы, уполномоченными 
на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с 
животными на территории Иркутской области

Сроки 
представления 
окончательных 
результатов

Оценка уровня достижения показателя формируется ежегодно по окончании отчетного года

5. Описание стратегической цели показателя
Наименование 
цели и ее опи-
сание

Стратегическая цель - предупреждение и пресечение обращения с животными, которое привело или 
может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного.
В результате осуществления комплекса мер по повышению эффективности регионального 
государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на территории Иркутской 
области должна быть снижена вероятность наступления случаев причинения вреда животным в 
результате жестокого обращения

Целевые значения показателя используются для оценки результативности и эффективности контрольной (надзорной) дея-
тельности путем их сравнения с фактическими значениями показателей, достигнутыми за отчетный период.

Целевые значения по годам:
Базовое значение 2021 2022 2023 2024 2025

15 15 15 14 13 12

Описание способов и методов достижения поставленных целевых значений
Предупреждение, выявление и пресечение нарушений контролируемыми лицами случаев причинения вреда животным.
Реализация указанных мероприятий позволит прийти к указанным целевым значениям при условии выполнения 
контролируемыми лицами требований законодательства в области ответственного обращения с животными, а также 
устранения в установленный предписаниями срок выявленных нарушений

6. Описание рисков недостижения целевых значений показателя

Увеличение случаев причинения вреда жизни и здоровью животных вследствие негуманного отношения к животным.
Нарушение контролируемыми лицами обязательных требований в области обращения с животными
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
13 октября 2021 года                                                                                № 746-пп

Иркутск

Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора)  
за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных 
средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе 
на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от  
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», 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. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением предельных размеров 

платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической 
карты на бумажном носителе на территории Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных 
средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе на территории Иркутской 
области (прилагаются).

3. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе на террито-
рии Иркутской области (прилагается).

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

5. Настоящее постановление, за исключением пункта 29 Положения о региональном государственном контроле (над-
зоре) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров 
платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе на территории Иркутской области, утвержден-
ного настоящим постановлением, вступает в силу с  1 января 2022 года и применяется при формировании службой по 
тарифам Иркутской области плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год.

Пункт 29 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением предельных размеров пла-
ты за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической 
карты на бумажном носителе на территории Иркутской области, утвержденного настоящим постановлением, вступает в 
силу со дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской об-
ласти от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 
области», но не ранее 1 января 202 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 13 октября 2021 года № 746-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ВЫДАЧУ ДУБЛИКАТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств 
и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе на территории Иркутской области 
(далее –государственный контроль (надзор)).

2. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) на территории особой экономи-
ческой зоны в отношении резидентов особой экономической зоны, применяются особенности, установленные Федераль-
ным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) на территории опережающего со-
циально-экономического развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического разви-
тия, применяются особенности, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), является служба по тарифам Иркутской области (далее - Служба).

4. Предметом государственного контроля (надзора) являются:
1) соблюдение операторами технического осмотра (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том 

числе дилер), аккредитованные в установленном порядке на право проведения технического осмотра) установленных 
предельных размеров платы за проведение технического осмотра и размеров платы за выдачу дубликата диагностической 
карты на бумажном носителе (далее - обязательные требования);

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
5. Служба осуществляет государственный контроль (надзор) в отношении операторов технического осмотра в процес-

се осуществления регулируемых видов деятельности в области регулирования предельных размеров платы за проведение 
технического осмотра и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе (далее – кон-
тролируемые лица).

6. Объектами государственного контроля (надзора) являются деятельность, действия (бездействие) контролируемых 
лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования.

7. Службой в рамках осуществления государственного контроля (надзора) ведется учет объектов государственного 
контроля (надзора) и связанных с ними контролируемых лиц посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об 
объектах государственного контроля (надзора) на основании информации, представляемой контролируемыми лицами в 
Службу в соответствии с нормативными правовыми актами, информации, получаемой в рамках межведомственного взаи-
модействия, а также общедоступной информации.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

8. Учет объектов государственного контроля (надзора) обеспечивается Службой посредством ведения перечня объ-
ектов государственного контроля (надзора), который содержит следующую информацию:

1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предприни-
мателя;

2) идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), основной государственный регистрационный номер 
(далее – ОГРН) юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) адрес места нахождения юридического лица, адрес места жительства индивидуального предпринимателя;
4) информацию о численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя;
5) реквизиты решения об отнесении объекта государственного контроля (надзора) к категории риска, указание на 

категорию риска, а также сведения, на основании которых принято решение об их отнесении к категории риска.
9. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), являются:
1) руководитель Службы (лицо, его замещающее);
2) заместители руководителя Службы;
3) должностные лица Службы, в должностные обязанности которых в соответствии с их должностными регламентами 

входит осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

10. Должностным лицом Службы, уполномоченным на принятие решений о проведении профилактических мероприя-
тий, контрольных (надзорных) мероприятий, является руководитель Службы (лицо, его замещающее).

11. Должностные лица Службы при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в пределах своих полномочий 
и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

12. Должностные лица Службы, уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия или 
контрольного (надзорного) мероприятия, определяются решением Службы о проведении профилактического мероприятия 
или контрольного (надзорного) мероприятия.

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

13. При осуществлении государственного контроля (надзора) применяется система оценки и управления рисками причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

14. Служба при осуществлении государственного контроля (надзора) относит объекты государственного контроля (надзора) 
к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):

1) средний риск;

2) умеренный риск;
3) низкий риск.
15. Отнесение объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска осуществляется Службой 

ежегодно при формировании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год 
на основе сопоставления их характеристик с Критериями отнесения объектов регионального государственного контроля (над-
зора) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров 
платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе на территории Иркутской области к категориям 
риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы 
за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты 
на бумажном носителе на территории Иркутской области (далее – Критерии) согласно приложению к настоящему Положению.

16. Отнесение объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска производится путем сложе-
ния баллов, определенных Критериями.

17. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории среднего риска, если общее количество баллов, 
определенных Критериями, составляет 2 балла.

18. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории умеренного риска, если общее количество баллов, 
определенных Критериями, составляет 1 балл.

19. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории низкого риска, если общее количество баллов, опре-
деленных Критериями, составляет 0 баллов.

20. В случае если объект государственного контроля (надзора) не отнесен к определенной категории риска, он считается 
отнесенным к категории низкого риска.

21. Решение об изменении категории риска, к которой ранее был отнесен объект государственного контроля (надзора), 
принимается Службой в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта государственного 
контроля (надзора) критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска.

22. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории среднего риска, проводятся 
плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более одного раза в четыре 
года.

23. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории умеренного риска, прово-
дятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более одного раза в 
пять лет.

24. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории низкого риска, плановые 
контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

25. Решение об отнесении объекта контроля к одной из категорий риска, а также об изменении категории риска, к 
которой ранее был отнесен объект контроля, оформляется распоряжением Службы.

Глава 3. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

26. Службой при осуществлении государственного контроля (надзора) проводятся следующие профилактические меропри-
ятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
27. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц осуществляется Службой по вопросам соблюде-

ния обязательных требований в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
28. Службой ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, по итогам обобщения правоприменительной 

практики осуществляется подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Службы 
(далее - доклад о правоприменительной практике), и его размещение на официальном сайте Службы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее - сайт Службы) для публичного обсуждения. Срок проведения публичного обсуждения 
составляет 15 календарных дней.

29. Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением руководителя Службы и размещается на сайте 
Службы не позднее 10 календарных дней со дня его утверждения.

30. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад Службы о состоянии государ-
ственного контроля (надзора).

31. В случае наличия у Службы сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, Служба объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее - предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

Объявление предостережения осуществляется Службой в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-
ФЗ.

32. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в Службу возражение в отношении ука-
занного предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения предостережения.

33. В возражении указываются:
1) полное наименование юридического лица, сведения о месте его нахождения, номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты; фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, по-
чтовый адрес, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты, индивидуального предпринимателя;

2) дата и номер объявленного предостережения;
3) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые 

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
4) желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения возражения и желаемый способ получения 

решения по нему.
34. Возражение подается контролируемым лицом в Службу на бумажном носителе почтовым отправлением либо в виде 

электронного документа на адрес электронной почты, указанный в предостережении.
35. Служба осуществляет рассмотрение возражения и использует содержащиеся в нем сведения при принятии реше-

ния о проведении иных профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий.
36. По результатам рассмотрения Службой возражения принимается одно из следующих решений:
1) о согласии с возражением и отмене предостережения;
2) о несогласии с возражением с указанием соответствующего обоснования.
37. Информация о принятом в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения решении направляется Службой в 

адрес контролируемого лица в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения посредством почтовой связи либо 
по адресу электронной почты, сведения о котором были представлены Службе контролируемым лицом либо были пред-
ставлены при государственной регистрации контролируемого лица.

38. Службой осуществляется учет объявленных предостережений посредством заполнения журнала учета предостере-
жений (на бумажном носителе и в электронном виде).

39. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностными лицами Службы по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей в письменной форме при их письменном обращении в сроки, установленные Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в устной форме по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия.

40. Должностные лица Службы осуществляют консультирование по следующим вопросам:
1) соблюдение обязательных требований;
2) профилактика рисков нарушения обязательных требований;
3) порядок осуществления государственного контроля (надзора).
41. В случае поступления в Службу пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консуль-

тирование по таким обращениям осуществляется Службой посредством размещения на сайте Службы письменных разъяснений, 
подписанных руководителем Службы (лицом, его замещающим).

42. Службой ведется учет осуществленных консультаций контролируемых лиц посредством заполнения журнала кон-
сультирования контролируемых лиц (на бумажном носителе и в электронном виде).

43. Профилактический визит проводится должностным лицом Службы в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

44. Обязательные профилактические визиты проводятся Службой в отношении контролируемых лиц, приступающих к осу-
ществлению деятельности в области регулирования предельных размеров платы за проведение технического осмотра и 
размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе.

45. Служба направляет контролируемому лицу уведомление о проведении обязательного профилактического визита не 
позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения посредством почтовой связи и (или) по адресу электронной почты кон-
тролируемого лица. В уведомлении о проведении обязательного профилактического визита указывается:

1) дата и время и место проведения профилактического визита;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение обязательного про-

филактического визита, его контактный телефон, а также адрес электронной почты Службы; 
3) форма проведения обязательного профилактического визита (профилактическая беседа по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица или использование видео-конференц-связи);
4) сведения, необходимые для установления связи между Службой и контролируемым лицом, – в случае принятия 

решения о проведении обязательного профилактического визита путем использования видео-конференц-связи.
Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий день.
46. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об 

этом Службу в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, 
направленного на адрес электронной почты Службы, в срок не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

В этом случае должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении профилактического визи-
та, принимается решение об отказе в проведении обязательного профилактического визита, о чем контролируемое лицо 
уведомляется посредством почтовой связи либо по адресу электронной почты контролируемого лица в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.
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47. При проведении профилактического визита контролируемому лицу не могут выдаваться предписания об устранении на-
рушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.

48. По результатам проведения профилактического визита должностным лицом Службы, непосредственно проводившим 
профилактическое мероприятие, составляется акт о проведении профилактического визита, который направляется руководите-
лю Службы (лицу, его замещающему).

В случае, если при проведении профилактического визита установлены обстоятельства, указанные в части 9 статьи 52 
Федерального закона № 248-ФЗ, должностное лицо Службы, непосредственно проводившее профилактическое мероприятие, 
незамедлительно направляет информацию об этом руководителю Службы (лицу, его замещающему) для принятия решения о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

49. Службой осуществляется учет профилактических визитов посредством заполнения журнала проведения профи-
лактических визитов (на бумажном носителе и в электронном виде).

Глава 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

50. Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим Положением.

51. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Службой на основании плана проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого Службой в соответствии с Правилами фор-
мирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования 
с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428, и подлежащего согласованию 
с органами прокуратуры.

52. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Службой по основаниям, предусмотренным Федераль-
ным законом № 248-ФЗ. Организация проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется в соот-
ветствии со статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

53. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований при осуществлении государственного контроля 
(надзора) проводится Службой посредством следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

1) документарная проверка;
2) выездная проверка.
54. В ходе документарной проверки должностными лицами Службы могут совершаться следующие контрольные (надзор-

ные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
55. В ходе выездной проверки должностными лицами Службы могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
56. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-

лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) в соответствии со статьей 73 Федерального закона № 
248-ФЗ.

57. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении 
выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 
248-ФЗ.

58. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

59. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе представить в Службу инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия и совершении контрольных 
(надзорных) действий, которые в соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ должны проводиться в 
присутствии контролируемого лица, в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность индивидуального предпринимателя;
2) нахождение индивидуального предпринимателя за пределами Российской Федерации;
3) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию индивидуального предпринимате-

ля при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, эпидемия 
и другие чрезвычайные обстоятельства).

60. Информация, указанная в пункте 59 настоящего Положения, должна содержать:
1) описание обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индивидуального предпринимателя при про-

ведении контрольного (надзорного) мероприятия;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и невозможностью либо задержкой 

присутствия индивидуального предпринимателя при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
3) указание срока, необходимого для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индиви-

дуального предпринимателя при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
61. По результатам рассмотрения информации, указанной в пункте 60 настоящего Положения, проведение контроль-

ного (надзорного) мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя переносится Службой на срок, необходи-
мый для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индивидуального предпринимателя при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

62. Результаты контрольных (надзорных) мероприятий оформляются в порядке, определенном главой 16 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Глава 5. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

63. Подача жалобы в досудебном порядке осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
64. Жалоба на решения, действия (бездействие) ее должностных лиц, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 9 настоящего По-

ложения, рассматривается руководителем Службы (лицом, его замещающим).
65. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тай-

ну, подается контролируемым лицом без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

регионального портала государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом тайне.

66. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный срок может быть продлен 
на 20 рабочих дней в случае необходимости получения от иных государственных органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц документов и материалов, относящихся к предмету жалобы, и отсутствующих у Службы.

Контролируемое лицо, подавшее жалобу, информируется о продлении срока рассмотрения жалобы Службой в течение 
трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в письменной форме посредством почтовой связи, а также по-
средством размещения указанного решения в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг.

67. По итогам рассмотрения жалобы решение Службы, содержащее обоснование его принятия, срок и порядок его ис-
полнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Приложение
к Положению о региональном государственном 
контроле (надзоре) за соблюдением предельных 
размеров платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств и размеров платы 
за выдачу дубликата диагностической карты на 
бумажном носителе на территории Иркутской 
области

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

И РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ВЫДАЧУ ДУБЛИКАТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА 
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ВЫДАЧУ 

ДУБЛИКАТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Привлечение к административной ответственности за нарушения законодательства в области регулируемых госу-
дарством предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за 
выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе за предшествующие три года на дату принятия решения 
об отнесении объекта контроля к категории риска:

не привлекались либо по результатам процедуры обжалования административное дело прекращено в связи с отсут-
ствием события или состава административного правонарушения - 0 баллов;

решение о прекращении административного дела в связи с малозначительностью совершенного правонарушения - 1 
балл;

решение о привлечении к административной ответственности с наложением штрафа (или его заменой на предупреж-
дение) - 2 балла.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 13 октября 2021 года № 746-пп

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА 
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ВЫДАЧУ 

ДУБЛИКАТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров 
платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической 
карты на бумажном носителе на территории Иркутской области (далее – государственный контроль (надзор)) является доля 
устраненных в установленные сроки нарушений законодательства в области государственного регулирования предельных раз-
меров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической 
карты на бумажном носителе на территории Иркутской области по результатам государственного контроля (надзора) в общем 
количестве выявленных нарушений (целевое значение показателя – 100 %).

2. К индикативным показателям регионального государственного контроля (надзора) относятся:
1) доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны недействительными, в общем количе-

стве проведенных контрольных (надзорных) мероприятий;
2) доля выполненных профилактических мероприятий в общем количестве таких мероприятий, предусмотренных програм-

мой профилактики рисков;
3) количество случаев, при которых контролируемыми лицами не соблюдены обязательные требования.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 13 октября 2021 года № 746-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ 

ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ВЫДАЧУ 
ДУБЛИКАТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наличие сведений о не устранении контролируемым лицом нарушений обязательных требований, указанных в 
предписании об устранении выявленных нарушений, в установленный предписанием срок.

2. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемому лицу два 
и более раз в течение одного года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 октября 2021 года                             Иркутск                                                   № 750-пп

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидий за счет 
средств областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в целях 
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства, 
установленный постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 370-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Социальная под-

держка населения» на  2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 
2018 года № 800-пп.»;

2) абзац второй пункта 2 дополнить словами «(далее – лимиты бюджетных обязательств)»;
3) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области 

о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в раз-
деле единого портала бюджетной системы Российской Федерации).»;

4) в пункте 3: 
подпункте 1 слова «зарегистрированные и» исключить; 
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) поставленные на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения организации, месту нахожде-

ния ее филиала, представительства и (или) месту нахождения ее обособленных подразделений (за исключением филиала, 
представительства).»; 

5) в пункте 31:
в абзаце первом слова «соблюдении следующих условий» заменить словами «соответствии организации следующим 

условиям»;
в подпункте 1 слова «, на день представления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка (далее – 

документы)» заменить словами «(далее – обязанность по уплате налогов), на 15 число месяца, предшествующего месяцу 
представления документов»;

подпункт 2 дополнить словами «, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка (далее – документы)»;
подпункт 3 после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоедине-

ния к организации другого юридического лица)»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 

Иркутской области на цели, указанные в пункте 41 настоящего Порядка, на день представления документов.»;
6) пункт 32 изложить в следующей редакции: 
«32. Соответствие организации критериям, установленным  подпунктами 1, 2, 21 (в отношении организаций, постав-

ленных на учет в налоговых органах Иркутской области по месту их нахождения и (или) месту нахождения их филиалов 
либо представительств) пункта 3 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным  подпунктами 
2, 3, 7 – 9 пункта 31 настоящего Порядка, проверяется министерством самостоятельно, в том числе на основании сведений, 
имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обяза-
тельств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на 
официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

7) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Субсидии предоставляются организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) следующих затрат, 

связанных с участием в мероприятиях: 
1) расходы на оплату стоимости проездных документов для проезда к месту проведения мероприятия и обратно:
воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне поезда, в вагоне стандартного класса аэроэкспресса;
водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий с комплексным обслужива-

нием пассажиров, в  каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной пере-
правы;

автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси);
2) расходы на оплату стоимости проживания в одноместном номере (на одном месте в многоместном номере) кате-

гории не выше «стандарт»;
3) расходы на оплату транспортировки предметов искусства, экспонатов, декораций, оборудования к месту проведе-

ния мероприятия и обратно, их упаковки, а также изготовления тары для их транспортировки.»;
8) в пункте 5:
подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) документы, подтверждающие исполнение организацией обязанности по уплате налогов;
6) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов на 15 число месяца, пред-

шествующего месяцу представления документов:
справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов  по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы  от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации;»; 

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) копию уведомления о постановке организации на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахож-

дения ее обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для организаций, поставленных 
на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений (за исключением 
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филиалов, представительств) и которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
организации).»;

9) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Организации обязаны представить документы, за исключением документов, предусмотренных подпунктами 5, 

6 пункта 5 настоящего Порядка.
Организации вправе по собственной инициативе представить документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 пун-

кта 5 настоящего Порядка. 
Министерство запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия указанные документы, 

предусмотренные подпунктом 6 пункта 5 настоящего Порядка (сведения, содержащиеся в них), в случае, если они не пред-
ставлены организацией по собственной инициативе.»;

10) дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52. Организации признаются соответствующими установленному подпунктом 1 пункта 31 настоящего Порядка усло-

вию в следующих случаях:
1) если в составе документов организацией представлено подтверждение об исполнении обязанности по уплате на-

логов;
2) если после представления документов и до их рассмотрения в соответствии с пунктом 7 Порядка организация пред-

ставит подтверждение исполнения обязанности по уплате налогов.»;
11) в пункте 6 слова «официальному опубликованию» заменить словами «опубликованию на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
12) в пункте 61:
в абзаце первом слово «Министерство» заменить словом «министерство»;
в абзаце втором цифры «7 – 9» заменить цифрами «7 – 10»;
в абзаце третьем слово «документов» заменить словами «документов, предусмотренных подпунктами 1 – 4, 7 – 10 

пункта 5 настоящего Порядка,»;
13) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Порядок работы рабочей группы определяется правовым актом министерства.»;
14) в пункте 81:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) установление факта недостоверности представленной организацией информации;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) несоответствие представленных организацией документов, предусмотренных подпунктами 1 – 4, 7 – 10 пункта 5 

настоящего Порядка, требованиям, определенным в соответствии с настоящим Порядком.»;
15) в пункте 12:
абзацы первый – третий изложить в следующей редакции:
«12. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между министерством и организацией в те-

чение 10 календарных дней со дня принятия министерством решения о предоставлении субсидий, в соответствии с типовой 

формой, установленной министерством финансов Иркутской области.
В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий в объеме, определенном в соглашении.

В случае согласования новых условий соглашения между министерством и организацией заключается дополнитель-
ное соглашение к соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.»;

абзац пятый признать утратившим силу;
16) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Субсидия перечисляется с лицевого счета министерства на расчетный или корреспондентский счет, открытый 

организации в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 10-го ра-
бочего дня, следующего за днем принятия министерством решения о предоставлении субсидий.»;

17) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Результатом, в целях достижения которого предоставляется субсидия (далее – результат предоставления субси-

дии), является количество посещенных мероприятий на 31 декабря года предоставления субсидий.
Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении.»;
18) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Организация не позднее пятого рабочего дня года, следующего за годом предоставления субсидий, представляет 

в министерство по формам, определенным типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркут-
ской области для соответствующего вида субсидий:

1) отчет о достижении результата предоставления субсидии; 
2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, с приложени-

ем документов, подтверждающих целевое использование средств субсидии (при предоставлении субсидии в целях финан-
сового обеспечения затрат на участие в мероприятиях).»;

19) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае нарушения организацией условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том 

числе по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, а также 
в случае недостижения значения результата предоставления субсидии, установленного в соглашении, министерство на-
правляет организации требование о возврате полученной субсидии в течение 30 календарных дней со дня подписания 
документа, подтверждающего выявление указанных фактов.». 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 октября 2021 года                                                                                № 755-пп

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые  
не разграничена, без торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2021 года  № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, без торгов», утвержденный постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 17 сентября 2015 года № 478-пп, следующие изменения:

1) в пункте 25:
абзац девятый признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) при предоставлении земельного участка, образованного на основании решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, в случаях, предусмотренных статьей 3.7 Федерального закона от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», после государственного кадастро-
вого учета такого земельного участка  составляет 20 рабочих дней со дня регистрации в Министерстве заявления о направ-
лении технического плана гаража (далее – заявление о направлении технического плана) и включает в себя:

принятие распоряжения Правительства Иркутской области и направление (выдачу) его заявителю;
принятие решения об отказе и направление (выдачу) его заявителю.»;
2) дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251. Срок предоставления государственной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через МФЦ, 

исчисляется со дня поступления запроса на получение государственной услуги в Министерство.»;
3) в пункте 28:
в абзаце первом слова «(далее – заявление)» исключить;
в абзаце четвертом после слова «заявление» дополнить словами «о предоставлении земельного участка»;
в абзаце пятом после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении земельного участка»;
4) пункт 281 изложить в следующей редакции:
«281. Заявитель (гражданин), использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведен-

ный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 
(далее - Градостроительный кодекс Российской Федерации), обращается в Министерство с заявлением о предоставлении 
земельного участка с приложением документов, перечисленных в пунктах 281-1 - 281-3 Административного регламента.»;

5) дополнить пунктами 281-1-283 следующего содержания:
«281-1. В случае, если испрашиваемый земельный участок был предоставлен заявителю или передан ему какой-либо 

организацией (в том числе с которой этот заявитель состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выде-
лен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у заявителя по иным основаниям к заявлению 
о предоставлении земельного участка прилагаются следующие документы:

1) документы, предусмотренные подпунктами 2, 4 пункта 28 Административного регламента;
2) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что заявителем было унаследовано имущество гражда-

нина, указанного в пункте 281 Административного регламента, в случае, если с заявлением обратился наследник такого 
гражданина;

3) документы, подтверждающие передачу гаража заявителю, в случае, если с заявлением обратилось лицо, приоб-
ретшее такой гараж по соглашению от лица, указанного в пункте 281 Административного регламента;

4) документ о предоставлении или ином выделении заявителю земельного участка либо о возникновении у заявителя 
права на использование такого земельного участка по иным основаниям. В случае отсутствия у заявителя указанных до-
кументов к заявлению о предоставлении земельного участка может быть приложен один или несколько из документов, 
предусмотренных подпунктами 5, 6 настоящего пункта;

5) заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключе-
нии (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) договор о предостав-
лении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны 
гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг (в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктом 
4 настоящего пункта);

6) документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации 
гаража  до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета 
и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика 
изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктом 
4 настоящего пункта).

281-2. В случае, если испрашиваемый земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или 
выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный коо-
ператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива 
либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены за-
явителю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего 
такое распределение, к заявлению прилагаются следующие документы:

1) документы, предусмотренные подпунктами 2, 4 пункта 28 Административного регламента;
2) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что заявителем было унаследовано имущество гражда-

нина, указанного в пункте 281 Административного регламента, в случае, если с заявлением обратился наследник такого 
гражданина;

3) документы, подтверждающие передачу гаража заявителю, в случае, если с заявлением обратилось лицо, приоб-
ретшее такой гараж по соглашению от лица, указанного в пункте 281 Административного регламента;

4) документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или 
должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой 
был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, под-
тверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельного 
участка по иным основаниям (заявитель вправе не представлять документ, если ранее такой документ представлялся 
иными членами гаражного кооператива). В случае отсутствия у заявителя указанных документов к заявлению о предо-
ставлении земельного участка может быть приложен один или несколько из документов, предусмотренных подпунктами 
6, 7 настоящего пункта;

5) решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении заявителю гаража и (или) указанного 
земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным 
кооперативом, подтверждающий выплату таким заявителем пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что вы-
плата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража 
данным кооперативом или заявителем (заявитель вправе не представлять документ, если ранее такой документ пред-
ставлялся иными членами гаражного кооператива). В случае отсутствия у заявителя указанных документов к заявлению 
о предоставлении земельного участка может быть приложен один или несколько из документов, предусмотренных под-
пунктами 6, 7 настоящего пункта;

6) заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключе-
нии (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) договор о предостав-
лении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны 
заявителя обязательств по оплате коммунальных услуг (в случае отсутствия одного из документов, предусмотренных под-
пунктами 4, 5 настоящего пункта);

7) документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации 
гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета 
и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика 
изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае отсутствия одного из документов, предусмотренных 
подпунктами 4, 5 настоящего пункта).

281-3. В случае, если испрашиваемый земельный участок находится в фактическом пользовании заявителя, и на таком 
земельном участке расположен указанный в пункте 281 Административного регламента гараж, находящийся в собственно-
сти заявителя, к заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 
2, 4 пункта 28 Административного регламента.

282. Заявитель (гражданин), в фактическом пользовании которого находится испрашиваемый земельный участок, 
и на котором распложен гараж, не являющийся объектом капитального строительства, возведенный до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если такой земельный участок образован из 
земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, 
членом которого является (являлся) указанный заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим 
кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, 
распределены соответствующему заявителю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо 
иного документа, устанавливающего такое распределение, обращается в Министерство с заявлением о предоставлении 
земельного участка с приложением следующих документов:

1) документы, предусмотренные подпунктами 2, 4 пункта 28 Административного регламента;
2) документ, подтверждающий предоставление земельного участка, из которого образован испрашиваемый земель-

ный участок, гаражному кооперативу на праве постоянного (бессрочного) пользования (заявитель вправе не представлять 
документ, если ранее такой документ представлялся иными членами гаражного кооператива);

3) решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении заявителю гаража и (или) испрашивае-
мого земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение (заявитель вправе не представлять 
документ, если ранее такой документ представлялся иными членами гаражного кооператива).

283. Заявитель (гражданин) обращается в Министерство с заявлением о направлении технического плана по форме 
согласно Приложению 3 к Административному регламенту с приложением следующих документов:

1) документы, предусмотренные подпунктами 2, 4 пункта 28 Административного регламента;
2) технический план гаража.»;
6) в пункте 29 слова «пункте 28» заменить словами «пунктах  28 – 282»;
7) дополнить пунктом 291 следующего содержания: 
«291. В случае обращения в МФЦ одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и 

(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи 
с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных услуг, за исключением документов, на которые 
распространяются требования пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю 
иных указанных в комплексном запросе государственных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления государственных услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях и у уполно-
моченных в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертов, указанных в части 2 статьи 1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственных услуг, заявитель подает в МФЦ одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

8) в пункте 31:
в абзаце первом слова «пунктом 28» заменить словами «пунктами  28 – 283»;
в абзаце третьем слова «заявления о предоставлении государственной услуги» заменить словами «заявления о пре-

доставлении земельного участка, заявления о направлении технического плана (далее при совместном использовании 
– заявление о предоставлении государственной услуги)»;

9) в пункте 32:
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 10 - 16 следующего содержания:
«10) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого яв-

ляется (являлся) заявитель (в случае обращения с заявлением в соответствии с пунктами 281-2, 282 Административного 
регламента);

11) документ, содержащий сведения Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного 
кооператива или об исключении такого кооператива из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с 
прекращением деятельности юридического лица (в случае обращения с заявлением в соответствии с пунктами 281-2, 282 
Административного регламента);

12) документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или 
должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой 
был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, под-
тверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельного 
участка по иным основаниям (заявитель вправе не представлять документ, если ранее такой документ представлялся 
иными членами гаражного кооператива);

13) решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении заявителю гаража и (или) указанного 
земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным 
кооперативом, подтверждающий выплату таким заявителем пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что вы-
плата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража 
данным кооперативом или указанным заявителем (заявитель вправе не представлять документ, если ранее такой документ 
представлялся иными членами гаражного кооператива);

14) выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении гаража (в случае обращения с заявле-
нием в соответствии с пунктом 281-3 Административного регламента);

15) выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка, предоставленного 
гаражному кооперативу (в случае обращения с заявлением в соответствии с пунктом 282 Административного регламента);



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru12 ноября 2021  Пятница  № 126 (2325) 12 ноября 2021  Пятница  № 126 (2325)48 49

16) сведения органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в отношении гаражного кооператива (в случае обращения с 
заявлением в соответствии с пунктом 282 Административного регламента).»;

10) дополнить пунктом 321 следующего содержания:
«321. Если документы, предусмотренные пунктом 32 Административного регламента, не были представлены заяви-

телем, Министерство запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.»;

11) в пункте 36: 
в абзаце первом после слов «земельного участка» дополнить словами  «, заявления о направлении технического 

плана»;
в абзаце втором после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении земельного участка»;
в абзаце третьем после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении государственной услуги»;
в абзаце четвертом слова «пунктом 28» заменить словами «пунктами 28-283»;
в абзаце шестом после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении государственной услуги»;
12) пункт 37 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) гараж, указанный в пункте 281 Административного регламента, в судебном или ином предусмотренном законом 

порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.»;
13) в абзаце втором пункта 42 после слов «прием и регистрацию» дополнить словами «заявления о предоставлении 

государственной услуги и»; 
14) в пункте 49 после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении государственной услуги»;
15) в подпункте 1 пункта 51 после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении государственной услуги»;
16) в пункте 57: 
в подпункте 1 после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении государственной услуги»;
в подпункте 2 после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении государственной услуги»;
в подпункте 4 после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении государственной услуги»;
17) в пункте 571 после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении государственной услуги»;
18) в пункте 572:
в подпункте 2 после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении государственной услуги»;
в подпункте 3 после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении государственной услуги»;
19) в индивидуализированном заголовке главы 22 после слова «ЗАЯВЛЕНИЯ» дополнить словами «О ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
20) абзац первый пункта 59 изложить в следующей редакции:
«59. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Министерство заявления о предо-

ставлении государственной услуги по форме согласно Приложению 1 или 3 к Административному регламенту с приложе-
нием к нему документов, которые подаются заявителем одним из следующих способов:»;

21) в пункте 60:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«60. При поступлении в Министерство заявления о предоставлении государственной услуги с приложением докумен-

тов должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении государствен-
ной услуги и документов:»;

в абзаце третьем после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении государственной услуги»;
22) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Результатом выполнения данной административной процедуры является регистрация заявления о предоставле-

нии государственной услуги и прилагаемых к нему документов и передача в течение одного календарного дня заявления 
о предоставлении государственной услуги и документов должностному лицу в соответствии с подпунктом 2 пункта 60 
Административного регламента.»;

23) главу 23 изложить в следующей редакции:
«Глава 23. ОБРАБОТКА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ
62. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Министерства, 

ответственным за рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги и документов, соответствующего 
заявления и прилагаемых к нему документов.

63. В течение двух календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и до-
кументов должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение заявления о предоставлении государственной 
услуги и документов, рассматривает указанное заявление и документы, предусмотренные пунктами 28-283 Администра-
тивного регламента, в порядке их поступления на предмет наличия (отсутствия) оснований для возврата заявления, пред-
усмотренных пунктом 36 Административного регламента.

64. При наличии оснований для возврата заявления, предусмотренных пунктом 36 Административного регламента, 
должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги и 
документов, в течение десяти календарных дней со дня регистрации указанного заявления и документов подготавливает 
письменное уведомление о возврате заявления и обеспечивает его подписание заместителем министра имущественных 
отношений Иркутской области и регистрацию должностным лицом Министерства, ответственным за прием и регистрацию 
заявления о предоставлении государственной услуги и документов, и направляет его способами, указанными в пункте 36 
Административного регламента.

Письменное уведомление о возврате заявления должно содержать ссылку на основание, предусмотренное пунктом 
36 Административного регламента.

65. Результатом административной процедуры является направление уведомления о возврате заявления с указанием 
причин возврата способами, указанными в пункте 36 Административного регламента, либо формирование и направление 
межведомственных запросов в порядке, установленном главой 24 Административного регламента.»;

24) в пункте 67:
в абзаце первом после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении государственной услуги»;
дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является 

заявитель;»;
25) наименование главы 25 дополнить словами «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
26) пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. Основанием для начала административной процедуры является получение документов, указанных в пунктах 28-

283, 32 Административного регламента должностным лицом Министерства, ответственным за рассмотрение заявления о 
предоставлении государственной услуги и документов.»;

27) в пункте 73:
в абзаце первом после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении государственной услуги»;
в абзаце третьем после слова «заявлении» дополнить словами «о предоставлении государственной услуги»;
28) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
29) дополнить приложением 3 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие  с 1 сентября 2021 года.

Положения, предусмотренные настоящим постановлением, действуют до 1 сентября 2026 года.

Первый заместитель Губернатора  
Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 14 октября 2021 года № 755-пп

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, без торгов»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Лист N __ Всего листов __
1. Заявление

В ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
2. 2.1 Регистрационный N _______

2.2. Количество листов заявления _____________
2.3. Количество прилагаемых документов ______
в том числе оригиналов ___, копий ___, количество ли-
стов в оригиналах ___, копиях ___
2.4. Подпись ___________________
2.5. Дата «__» ____ ____ г., время __ ч., __ мин.

3. Прошу предоставить земельный участок
Кадастровый номер земельного участка:
Адрес (местоположение):

Площадь:
4. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:

5. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок:

6. Цель использования земельного участка:

7. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка:

8. Способ получения документов (в том числе уведомления о приостановлении рассмотрения заявления, сообщения 
об отказе в предоставлении земельного участка):
Лично
Почтовым отправлением по адресу:

9. Заявитель:
физическое лицо:
фамилия: имя

(полностью):
отчество
(полностью):

документ, удостоверяю-
щий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«___» __________ г.

Место жительства:
почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо:
наименование:

ОГРН: ИНН:

страна регистрации: дата регистрации:

место нахождения:
адрес: телефон для связи: адрес электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

10. Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве __ экз., на __ л. Копия в количестве __ экз., на __ л.

11. Примечание:

11.1. Гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (указывается при 
обращении с заявлением в соответствии с пунктами 281 –282 Административного регламента)

11.2 Гаражный кооператив ликвидирован, исключен из единого государственного реестра юридических лиц в связи с 
прекращением деятельности юридического лица (нужное подчеркнуть) (указывается при обращении с заявлением 
в соответствии с пунктами 281–282 Административного регламента)

12. Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных дей-
ствий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления государственной услуги) в том 
числе в автоматизированном режиме

13. Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны

14. Подпись (инициалы, фамилия - для физического лица. Должность, 
инициалы, фамилия, печать (при наличии) - для юридических лиц)

Дата

».

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 14 октября 2021 года № 755-пп

«Приложение 3

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, без торгов»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ГАРАЖА

Лист № __ Всего листов __

1.
Заявление
В ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2.

2.1 Регистрационный № _______
2.2. Количество листов заявления _____________
2.3. Количество прилагаемых документов ______
в том числе оригиналов ___, копий ___, количество листов 
в оригиналах ___, копиях ___
2.4. Подпись ___________________
2.5. Дата «__» ____ ____ г., время __ ч., __ мин.

2. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка:

3.

Способ получения документов (в том числе уведомления о приостановлении рассмотрения заявления, сообщения об 
отказе в предоставлении земельного участка):
Лично

Почтовым отправлением по адресу:

4.

Заявитель:
физическое лицо:

фамилия:
имя
(полностью):

отчество
(полностью):

документ, удостоверя-
ющий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«___» __________ г.

Место жительства:

почтовый адрес:
телефон для связи: адрес электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
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5.

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве __ экз., на __ л. Копия в количестве __ экз., на __ л.

6.

Примечание:

7.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных дей-
ствий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления государственной услуги) в том 
числе в автоматизированном режиме

8.

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны

9.

Подпись (инициалы, фамилия - для физического лица. Долж-
ность, инициалы, фамилия, печать (при наличии) - для юриди-
ческих лиц)

Дата

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
18 октября 2021 года                                                                                № 759-пп

Иркутск

Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за 
установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области 
газоснабжения на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за установлением и (или) применени-

ем регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения на территории Иркутской области (прилагается).
2. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственно-

го контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газос-
набжения на территории Иркутской области (прилагаются).

3. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в 
области газоснабжения на территории Иркутской области (прилагается).

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

5. Настоящее постановление, за исключением пункта 2 настоящего постановления, пункта 31 Положения о региональ-
ном государственном контроле (надзоре) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тари-
фов) в области газоснабжения на территории Иркутской области, утвержденного настоящим постановлением, вступает в 
силу с 1 января 2022 года и применяется при формировании службой по тарифам Иркутской области плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
Пункт 31 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за установлением и (или) применением 

регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения на территории Иркутской области, утвержденного 
настоящим постановлением, вступает в силу со дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответ-
ствующих изменений в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», но не ранее 1 января 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 18 октября 2021 года № 759-пп

Положение
о региональном государственном контроле (надзоре) за установлением и (или) применением регулируемых  

государством цен (тарифов) в области газоснабжения на территории Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабже-
ния на территории Иркутской области (далее –государственный контроль (надзор)).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), является служба по тарифам Иркутской области (далее – Служба).

3. Предметом государственного контроля (надзора) являются:
1) соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятель-

ности в области газоснабжения обязательных требований Федерального закона  от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газос-
набжении в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации в области газоснабжения к установлению и применению цен (тарифов) в области газоснабжения, регулируемых 
Службой, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, 
учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов) в области газоснабжения, экономической обоснован-
ности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, раздельного учета до-
ходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения, целевого 
использования финансовых средств, полученных в результате введения надбавок на транспортировку газа, соблюдение 
стандартов раскрытия информации (далее – обязательные требования);

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
4. Служба осуществляет государственный контроль (надзор) в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей (далее – контролируемые лица).
5. Объектами государственного контроля (надзора) являются деятельность, действия (бездействие) контролируемых 

лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования.
6. Службой в рамках осуществления государственного контроля (надзора) ведется учет объектов государственного 

контроля (надзора) и связанных с ними контролируемых лиц посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об 
объектах государственного контроля (надзора) на основании информации, представляемой контролируемыми лицами в 
Службу в соответствии с нормативными правовыми актами, информации, получаемой в рамках межведомственного взаи-
модействия, а также общедоступной информации.

7. Учет объектов государственного контроля (надзора) обеспечивается Службой посредством ведения перечня объ-
ектов государственного контроля (надзора) и связанных с ними контролируемых лиц.

8. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), являются:
1) руководитель Службы (лицо, его замещающее), его заместители;
2) должностные лица Службы, в должностные обязанности которых в соответствии с их должностными регламентами 

входит осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

9. Должностным лицом Службы, уполномоченным на принятие решений о проведении профилактических мероприя-
тий, контрольных (надзорных) мероприятий, является руководитель Службы (лицо, его замещающее).

10. Должностные лица Службы при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в пределах своих полномочий 
и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

11. Должностные лица Службы, уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия или 
контрольного (надзорного) мероприятия, определяются решением Службы о проведении профилактического мероприятия 
или контрольного (надзорного) мероприятия.

Глава 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
государственного контроля (надзора)

12. При осуществлении государственного контроля (надзора) применяется система оценки и управления рисками при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

13. Служба при осуществлении государственного контроля (надзора) относит объекты государственного контроля 
(надзора) к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – 
категории риска):

1) высокий риск;
2) значительный риск;
3) средний риск;
4) умеренный риск;
5) низкий риск.
14. Отнесение объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска осуществляется Служ-

бой ежегодно при формировании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной ка-
лендарный год на основе сопоставления их характеристик с Критериями отнесения объектов государственного контроля 
(надзора) к категориям риска при осуществлении государственного контроля (надзора) (далее – Критерии) согласно при-
ложению к настоящему Положению.

15. Отнесение объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска производится путем 
сложения баллов, определенных Критериями.

16. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории высокого риска, если общее количество бал-
лов, определенных Критериями, составляет 4 балла.

17. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории значительного риска, если общее количество 
баллов, определенных Критериями, составляет 3 балла.

18. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории среднего риска, если общее количество бал-
лов, определенных Критериями, составляет 2 балла.

19. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории умеренного риска, если общее количество 
баллов, определенных Критериями, составляет 1 балл.

20. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории низкого риска, если общее количество баллов, 
определенных Критериями, составляет 0 баллов.

21. В случае если объект государственного контроля (надзора) не отнесен к определенной категории риска, он счита-
ется отнесенным к категории низкого риска.

22. Решение об изменении категории риска, к которой ранее был отнесен объект государственного контроля (надзо-
ра), принимается Службой в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта государствен-
ного контроля (надзора) критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска.

23. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории высокого риска, про-
водятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более одного 
раза в два года.

24. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории значительного риска, 
проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более од-
ного раза в три года.

25. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории среднего риска, про-
водятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более одного 
раза в четыре года.

26. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории умеренного риска, 
проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более од-
ного раза в пять лет.

27. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории низкого риска, плано-
вые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Глава 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

28. Службой при осуществлении государственного контроля (надзора) проводятся следующие профилактические ме-
роприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
29. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц осуществляется Службой по вопросам со-

блюдения обязательных требований в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
30. Службой ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, по итогам обобщения правопримени-

тельной практики осуществляется подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной прак-
тики Службы (далее – доклад о правоприменительной практике), и его размещение на официальном сайте Службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Службы) для публичного обсуждения. Срок про-
ведения публичного обсуждения составляет 15 календарных дней.

31. Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением руководителя Службы и размещается на 
сайте Службы не позднее 10 календарных дней со дня его утверждения.

32. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад Службы о состоянии 
государственного контроля (надзора).

33. В случае наличия у Службы сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, Служба объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

Объявление предостережения осуществляется Службой в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-
ФЗ.

34. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в Службу возражение в отношении ука-
занного предостережения (далее – возражение) в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения предостереже-
ния.

35. В возражении указываются:
1) полное наименование юридического лица, сведения о месте его нахождения, номер (номера) контактного теле-

фона, адрес (адреса) электронной почты; фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, почтовый адрес, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты, индивидуального 
предпринимателя;

2) дата и номер объявленного предостережения;
3) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
4) желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения возражения и желаемый способ полу-

чения решения по нему.
36. Возражение может быть подано контролируемым лицом в Службу на бумажном носителе почтовым отправлением 

либо в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в предостережении, либо иными указанными 
в предостережении способами.

37. В срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения возражения Служба рассматривает возражение и по итогам 
его рассмотрения направляет ответ контролируемому лицу посредством почтовой связи либо по адресу электронной по-
чты, сведения о котором были представлены Службе контролируемым лицом.

38. По результатам рассмотрения Службой возражения принимается одно из следующих решений:
1) о согласии с возражением и отмене предостережения;
2) о несогласии с возражением с указанием соответствующего обоснования.
39. Консультирование осуществляется должностными лицами Службы по обращениям контролируемых лиц и их пред-

ставителей в письменной форме при их письменном обращении в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в устной форме по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контроль-
ного (надзорного) мероприятия.

40. Должностные лица Службы осуществляют консультирование по следующим вопросам:
1) соблюдение обязательных требований;
2) профилактика рисков нарушения обязательных требований;
3) порядок осуществления государственного контроля (надзора).
41. В случае поступления в Службу пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 

консультирование по таким обращениям осуществляется Службой посредством размещения на сайте Службы письменных 
разъяснений, подписанных руководителем Службы (лицом, его замещающим).

42. Профилактический визит проводится должностным лицом Службы в форме профилактической беседы по месту 



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru12 ноября 2021  Пятница  № 126 (2325) 12 ноября 2021  Пятница  № 126 (2325)50 51

осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
43. Обязательные профилактические визиты проводятся Службой в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в области газоснабжения на территории Ир-

кутской области;
2) объектов государственного контроля (надзора), отнесенных к категориям высокого и значительного риска.
44. Служба направляет контролируемому лицу уведомление о проведении обязательного профилактического визита 

не позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения посредством почтовой связи и (или) по адресу электронной 
почты контролируемого лица. В уведомлении о проведении обязательного профилактического визита указывается дата, 
время, место и форма проведения профилактического визита, а также должностное лицо Службы, уполномоченное на его 
проведение.

Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий день.
45. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об 

этом Службу не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.
46. При проведении профилактического визита контролируемому лицу не могут выдаваться предписания об устране-

нии нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

47. По результатам проведения профилактического визита должностным лицом Службы, непосредственно проводив-
шим профилактическое мероприятие, составляется акт о проведении профилактического визита, который направляется 
руководителю Службы (лицу, его замещающему).

В случае, если при проведении профилактического визита установлены обстоятельства, указанные в части 9 ста-
тьи 52 Федерального закона № 248-ФЗ, должностное лицо Службы, непосредственно проводившее профилактическое 
мероприятие, незамедлительно направляет информацию об этом руководителю Службы (лицу, его замещающему) для 
принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Глава 4. Осуществление государственного контроля (надзора)

48. Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим Положением.

49. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Службой на основании плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого Службой в соответствии с Прави-
лами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий 
в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428, 
и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

50. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Службой по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом № 248-ФЗ. Организация проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществля-
ется в соответствии со статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

51. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований при осуществлении государственного 
контроля (надзора) проводится Службой посредством следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

1) документарная проверка;
2) выездная проверка.
52. В ходе документарной проверки должностными лицами Службы могут совершаться следующие контрольные (над-

зорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
53. В ходе выездной проверки должностными лицами Службы могут совершаться следующие контрольные (надзор-

ные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
54. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) в соответствии со статьей 73 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

55. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о про-
ведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

56. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

57. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе представить в Службу инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия и совершении контрольных 
(надзорных) действий, которые в соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ должны проводиться в 
присутствии контролируемого лица, в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность индивидуального предпринимателя;
2) нахождение индивидуального предпринимателя за пределами Российской Федерации.
58. Информация, указанная в пункте 57 настоящего Положения, должна содержать:
1) описание обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индивидуального предпринимателя при про-

ведении контрольного (надзорного) мероприятия;
2) указание срока, необходимого для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индиви-

дуального предпринимателя при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
59. По результатам рассмотрения информации, указанной в пункте 57 настоящего Положения, проведение контроль-

ного (надзорного) мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя переносится Службой на срок, необходи-
мый для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индивидуального предпринимателя при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

60. Результаты контрольных (надзорных) мероприятий оформляются в порядке, определенном главой 16 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Глава 5. Досудебный порядок рассмотрения жалобы

61. Подача жалобы в досудебном порядке осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

62. Жалоба на решения Службы, действия (бездействие) ее должностных лиц рассматривается руководителем Служ-
бы (лицом, его замещающим).

63. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тай-
ну, подается контролируемым лицом в Службу лично по предварительной записи по телефону, размещенному на сайте 
Службы, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне.

64. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный срок может быть 
продлен на 20 рабочих дней в случае необходимости получения от иных государственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц документов и материалов, относящихся к предмету жалобы, и отсутствующих у Службы.

Контролируемое лицо, подавшее жалобу, информируется о продлении срока рассмотрения жалобы Службой в тече-
ние трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в письменной форме посредством почтовой связи, а 
также посредством размещения указанного решения в личном кабинете контролируемого лица на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг.

65. По итогам рассмотрения жалобы решение Службы, содержащее обоснование его принятия, срок и порядок его 
исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня его принятия.

Приложение
к Положению о региональном государственном 
контроле (надзоре) за установлением и (или) 
применением регулируемых государством цен 
(тарифов) в области газоснабжения на территории 
Иркутской области

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) К КАТЕГОРИЯМ РИСКА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА УСТАНОВЛЕНИЕМ И (ИЛИ) 
ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ГОСУДАРСТВОМ ЦЕН (ТАРИФОВ) В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Получение контролируемым лицом субсидии за счет средств бюджета Иркутской области в связи с оказанием услуг 
в области газоснабжения (далее – субсидия):

1) не является получателем субсидии – 0 баллов;
2) является получателем субсидии – 2 балла.
2. Привлечение к административной ответственности за нарушения законодательства о государственном регулирова-

нии цен (тарифов) в области газоснабжения за предшествующие три года на дату принятия решения об отнесении объекта 
контроля к категории риска:

1) не привлекались либо по результатам процедуры обжалования административное дело прекращено в связи с от-
сутствием события или состава административного правонарушения – 0 баллов;

2) решение о прекращении административного дела в связи с малозначительностью совершенного правонарушения 
– 1 балл;

3) решение о привлечении к административной ответственности с наложением штрафа (или его заменой на пред-
упреждение) – 2 балла.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 18 октября 2021 года № 759-пп

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА УСТАНОВЛЕНИЕМ И (ИЛИ) ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГУЛИРУЕМЫХ 

ГОСУДАРСТВОМ ЦЕН (ТАРИФОВ) В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применени-
ем регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения на территории Иркутской области (далее – государ-
ственный контроль (надзор)) является доля устраненных в установленные сроки нарушений законодательства в области 
государственного регулирования цен (тарифов) в области газоснабжения на территории Иркутской области по результатам 
государственного контроля (надзора) в общем количестве выявленных нарушений (целевое значение показателя – 100 %).

2. К индикативным показателям государственного контроля (надзора) относятся:
1) доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны недействительными, в общем 

количестве проведенных контрольных (надзорных) мероприятий;
2) доля выполненных профилактических мероприятий в общем количестве таких мероприятий, предусмотренных про-

граммой профилактики рисков;
3) количество случаев, при которых контролируемыми лицами не соблюдены обязательные требования.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 18 октября 2021 года № 759-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА УСТАНОВЛЕНИЕМ И (ИЛИ) ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГУЛИРУЕМЫХ 

ГОСУДАРСТВОМ ЦЕН (ТАРИФОВ) В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Наличие сведений о не устранении контролируемым лицом нарушений обязательных требований, указанных в 
предписании об устранении выявленных нарушений, в установленный предписанием срок.

2. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемому лицу два 
и более раз в течение одного года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
18 октября 2021 года                                                                                № 760-пп

Иркутск

Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 
регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулирования тарифов в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области (прилагается).
2. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государствен-

ного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Иркутской области (прилагаются).

3. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Иркутской области (прилагается).

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

5. Настоящее постановление, за исключением пункта 2 настоящего постановления, пункта 31 Положения о регио-
нальном государственном контроле (надзоре) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами на территории Иркутской области, утвержденного настоящим постановлением, вступает в силу с 1 
января 2022 года и применяется при формировании службой по тарифам Иркутской области плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
Пункт 31 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулирования тарифов в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области, утвержденного настоящим постанов-
лением, вступает в силу со дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в 
Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», но не ранее 1 января 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 18 октября 2021 года № 760-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) в области регулирования тарифов в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на террито-
рии Иркутской области (далее – государственный контроль (надзор)).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), является служба по тарифам Иркутской области (далее – Служба).

3. Предметом государственного контроля (надзора) являются:
1) соблюдение региональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в 

процессе осуществления регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти в области обращения с твердыми коммунальными отходами, к установлению и (или) применению тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, регулируемых на территории Иркутской области, в том числе в части 
определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулиро-
вании тарифов, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых 
видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, раздельного учета расходов и доходов по 
регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, использования инвести-
ционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюдения правильности применения регулируемых тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, соблюдения стандартов раскрытия информации (далее – обя-
зательные требования);

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий. 
4. Служба осуществляет государственный контроль (надзор) в отношении региональных операторов, операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – контролируемые лица).

5. Объектами государственного контроля (надзора) являются деятельность, действия (бездействие) контролируемых 
лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования.

6. Службой в рамках осуществления государственного контроля (надзора) ведется учет объектов государственного 
контроля (надзора) и связанных с ними контролируемых лиц посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об 
объектах государственного контроля (надзора) на основании информации, представляемой контролируемыми лицами в 
Службу в соответствии с нормативными правовыми актами, информации, получаемой в рамках межведомственного взаи-
модействия, а также общедоступной информации.



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru12 ноября 2021  Пятница  № 126 (2325) 12 ноября 2021  Пятница  № 126 (2325)52 53

7. Учет объектов государственного контроля (надзора) обеспечивается Службой посредством ведения перечня объ-
ектов государственного контроля (надзора) и связанных с ними контролируемых лиц.

8. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), являются:
1) руководитель Службы (лицо, его замещающее), его заместители;
2) должностные лица Службы, в должностные обязанности которых в соответствии с их должностными регламентами 

входит осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

9. Должностным лицом Службы, уполномоченным на принятие решений о проведении профилактических мероприя-
тий, контрольных (надзорных) мероприятий, является руководитель Службы (лицо, его замещающее).

10. Должностные лица Службы при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в пределах своих полномочий 
и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

11. Должностные лица Службы, уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия или 
контрольного (надзорного) мероприятия, определяются решением Службы о проведении профилактического мероприятия 
или контрольного (надзорного) мероприятия.

Глава 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
государственного контроля (надзора)

12. При осуществлении государственного контроля (надзора) применяется система оценки и управления рисками при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

13. Служба при осуществлении государственного контроля (надзора) относит объекты государственного контроля 
(надзора) к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – 
категории риска):

1) высокий риск;
2) значительный риск;
3) средний риск;
4) умеренный риск;
5) низкий риск.
14. Отнесение объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска осуществляется Служ-

бой ежегодно при формировании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной ка-
лендарный год на основе сопоставления их характеристик с Критериями отнесения объектов государственного контроля 
(надзора) к категориям риска при осуществлении государственного контроля (надзора) (далее – Критерии) согласно при-
ложению к настоящему Положению.

15. Отнесение объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска производится путем 
сложения баллов, определенных Критериями.

16. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории высокого риска, если общее количество бал-
лов, определенных Критериями, составляет от 6 до 9 баллов.

17. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории значительного риска, если общее количество 
баллов, определенных Критериями, составляет 4, 5 баллов.

18. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории среднего риска, если общее количество бал-
лов, определенных Критериями, составляет 2, 3 балла.

19. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории умеренного риска, если общее количество 
баллов, определенных Критериями, составляет 1 балл.

20. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории низкого риска, если общее количество баллов, 
определенных Критериями, составляет 0 баллов.

21. В случае если объект государственного контроля (надзора) не отнесен к определенной категории риска, он счита-
ется отнесенным к категории низкого риска.

22. Решение об изменении категории риска, к которой ранее был отнесен объект государственного контроля (надзо-
ра), принимается Службой в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта государствен-
ного контроля (надзора) критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска.

23. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории высокого риска, про-
водятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более одного 
раза в два года.

24. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории значительного риска, 
проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более од-
ного раза в три года.

25. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории среднего риска, про-
водятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более одного 
раза в четыре года.

26. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории умеренного риска, 
проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более од-
ного раза в пять лет.

27. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории низкого риска, плано-
вые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Глава 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

28. Службой при осуществлении государственного контроля (надзора) проводятся следующие профилактические ме-
роприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
29. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц осуществляется Службой по вопросам со-

блюдения обязательных требований в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
30. Службой ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, по итогам обобщения правопримени-

тельной практики осуществляется подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной прак-
тики Службы (далее – доклад о правоприменительной практике), и его размещение на официальном сайте Службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – сайт Службы, сеть Интернет) для пу-
бличного обсуждения. Срок проведения публичного обсуждения составляет 15 календарных дней.

31. Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением руководителя Службы и размещается на 
сайте Службы не позднее 10 календарных дней со дня его утверждения.

32. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад Службы о состоянии 
государственного контроля (надзора).

33. В случае наличия у Службы сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, Служба объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

Объявление предостережения осуществляется Службой в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-
ФЗ.

34. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в Службу возражение в отношении ука-
занного предостережения (далее – возражение) в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения предостереже-
ния.

35. В возражении указываются:
1) полное наименование юридического лица, сведения о месте его нахождения, номер (номера) контактного теле-

фона, адрес (адреса) электронной почты; фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, почтовый адрес, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты, индивидуального 
предпринимателя;

2) дата и номер объявленного предостережения;
3) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
4) желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения возражения и желаемый способ полу-

чения решения по нему.
36. Возражение может быть подано контролируемым лицом в Службу на бумажном носителе почтовым отправлением 

либо в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в предостережении, либо иными указанными 
в предостережении способами.

37. В срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения возражения Служба рассматривает возражение и по итогам 
его рассмотрения направляет ответ контролируемому лицу посредством почтовой связи либо по адресу электронной по-
чты, сведения о котором были представлены Службе контролируемым лицом.

38. По результатам рассмотрения Службой возражения принимается одно из следующих решений:
1) о согласии с возражением и отмене предостережения;
2) о несогласии с возражением с указанием соответствующего обоснования.
39. Консультирование осуществляется должностными лицами Службы по обращениям контролируемых лиц и их 

представителей в письменной форме при их письменном обращении в сроки, установленные Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в устной форме по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия.

40. Должностные лица Службы осуществляют консультирование по следующим вопросам:
1) соблюдение обязательных требований;
2) профилактика рисков нарушения обязательных требований;
3) порядок осуществления государственного контроля (надзора).
41. В случае поступления в Службу пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 

консультирование по таким обращениям осуществляется Службой посредством размещения на сайте Службы письменных 
разъяснений, подписанных руководителем Службы (лицом, его замещающим).

42. Профилактический визит проводится должностным лицом Службы в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

43. Обязательные профилактические визиты проводятся Службой в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в области регулирования тарифов в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области;
2) объектов государственного контроля (надзора), отнесенных к категориям высокого и значительного риска.
44. Служба направляет контролируемому лицу уведомление о проведении обязательного профилактического визита 

не позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения посредством почтовой связи и (или) по адресу электронной 
почты контролируемого лица. В уведомлении о проведении обязательного профилактического визита указывается дата, 
время, место и форма проведения профилактического визита, а также должностное лицо Службы, уполномоченное на его 
проведение.

Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий день.
45. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об 

этом Службу не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.
46. При проведении профилактического визита контролируемому лицу не могут выдаваться предписания об устране-

нии нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

47. По результатам проведения профилактического визита должностным лицом Службы, непосредственно проводив-
шим профилактическое мероприятие, составляется акт о проведении профилактического визита, который направляется 
руководителю Службы (лицу, его замещающему).

В случае, если при проведении профилактического визита установлены обстоятельства, указанные в части 9 ста-
тьи 52 Федерального закона № 248-ФЗ, должностное лицо Службы, непосредственно проводившее профилактическое 
мероприятие, незамедлительно направляет информацию об этом руководителю Службы (лицу, его замещающему) для 
принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Глава 4. Осуществление государственного контроля (надзора)

48. Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим Положением.

49. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Службой на основании плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого Службой в соответствии с Прави-
лами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий 
в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428, 
и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

50. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Службой по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом № 248-ФЗ. Организация проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществля-
ется в соответствии со статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

51. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований при осуществлении государственного 
контроля (надзора) проводится Службой посредством следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

1) документарная проверка;
2) выездная проверка.
52. В ходе документарной проверки должностными лицами Службы могут совершаться следующие контрольные (над-

зорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
53. В ходе выездной проверки должностными лицами Службы могут совершаться следующие контрольные (надзор-

ные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
54. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) в соответствии со статьей 73 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

55. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о про-
ведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

56. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

57. Результаты контрольных (надзорных) мероприятий оформляются в порядке, определенном главой 16 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Глава 5. Досудебный порядок рассмотрения жалобы

58. Подача жалобы в досудебном порядке осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
59. Жалоба на решения Службы, действия (бездействие) ее должностных лиц рассматривается руководителем Служ-

бы (лицом, его замещающим).
60. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тай-

ну, подается контролируемым лицом в Службу лично по предварительной записи по телефону, размещенному на сайте 
Службы, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне.

61. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный срок может быть 
продлен на 20 рабочих дней в случае необходимости получения от иных государственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц документов и материалов, относящихся к предмету жалобы, и отсутствующих у Службы.

Контролируемое лицо, подавшее жалобу, информируется о продлении срока рассмотрения жалобы Службой в тече-
ние трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в письменной форме посредством почтовой связи, а 
также посредством размещения указанного решения в личном кабинете контролируемого лица на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг.

62. По итогам рассмотрения жалобы решение Службы, содержащее обоснование его принятия, срок и порядок его 
исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня его принятия.

Приложение
к Положению о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области регулирования 
тарифов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории  
Иркутской области

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) К КАТЕГОРИЯМ РИСКА 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

1. Период осуществления контролируемым лицом регулируемой деятельности на дату принятия решения об отнесе-
нии объекта контроля к категории риска, исчисляемый с момента установления тарифов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами:

1) менее 2 лет – 0 баллов;
2) от 2 до 3 лет – 1 балл;
3) от 3 лет и выше – 2 балла.
2. Наличие у контролируемого лица инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами:
1) инвестиционная программа отсутствует – 0 баллов;
2) инвестиционная программа имеется – 2 балла.
3. Получение контролируемым лицом субсидии за счет средств бюджета Иркутской области в связи с оказанием услуг 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – субсидия):
1) не является получателем субсидии – 0 баллов;
2) является получателем субсидии – 3 балла.
4. Привлечение к административной ответственности за нарушения законодательства в области регулирования тари-

фов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами за предшествующие три года на дату принятия решения об 
отнесении объекта контроля к категории риска:

1) не привлекались либо по результатам процедуры обжалования административное дело прекращено в связи с от-
сутствием события или состава административного правонарушения – 0 баллов;
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2) решение о прекращении административного дела в связи с малозначительностью совершенного правонарушения 
– 1 балл;

3) решение о привлечении к административной ответственности с наложением штрафа (или его заменой на пред-
упреждение) – 2 балла.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 18 октября 2021 года № 760-пп

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С 

ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области (далее – государственный 
контроль (надзор)) является доля устраненных в установленные сроки нарушений законодательства в области регулирова-
ния тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области по результатам 
государственного контроля (надзора) в общем количестве выявленных нарушений (целевое значение показателя – 100 %).

2. К индикативным показателям государственного контроля (надзора) относятся:

1) доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны недействительными, в общем 
количестве проведенных контрольных (надзорных) мероприятий;

2) доля выполненных профилактических мероприятий в общем количестве таких мероприятий, предусмотренных про-
граммой профилактики рисков;

3) количество случаев, при которых контролируемыми лицами не соблюдены обязательные требования.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 18 октября 2021 года № 760-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С 

ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наличие сведений о не устранении контролируемым лицом нарушений обязательных требований, указанных в 
предписании об устранении выявленных нарушений, в установленный предписанием срок.

2. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемому лицу два 
и более раз в течение одного года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
26 октября 2021 года                                                                                № 787-пп

Иркутск

Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», Федеральным за-
коном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулирования цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области (прилагается).
2. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственно-

го контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области 
(прилагаются).

3. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории Ир-
кутской области (прилагается).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и применяется при формировании службой по тари-
фам Иркутской области плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год, за исключением 
пункта 31 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения на территории Иркутской области, утвержденного настоящим постановлением, пункта 2 настоящего по-
становления.

Пункт 31 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, утвержденного настоящим постановлением, вступает в силу со 
дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области  от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
но не ранее 1 января 2022 года.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 26 октября 2021 года № 787-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)  

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области (далее 
– государственный контроль (надзор)).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), является служба по тарифам Иркутской области (далее – Служба).

3. Предметом государственного контроля (надзора) являются:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регули-

руемых видов деятельности в сфере теплоснабжения обязательных требований, установленных в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, к установлению и (или) применению 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, регулируемых Службой, в том числе в части определения достоверности, эконо-
мической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов), экономической 
обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере те-
плоснабжения, к раздельному учету доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере 
теплоснабжения, правильности применения регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, использования инве-
стиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов), соблюдения стандартов раскрытия инфор-
мации (далее – обязательные требования);

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий. 
4. Служба осуществляет государственный контроль (надзор) в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения (далее – контроли-
руемые лица).

5. Объектами государственного контроля (надзора) являются деятельность, действия (бездействие) контролируемых 
лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования.

6. Службой в рамках осуществления государственного контроля (надзора) ведется учет объектов государственного 
контроля (надзора) и связанных с ними контролируемых лиц посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об 
объектах государственного контроля (надзора) на основании информации, представляемой контролируемыми лицами в 
Службу в соответствии с нормативными правовыми актами, информации, получаемой в рамках межведомственного взаи-
модействия, а также общедоступной информации.

7. Учет объектов государственного контроля (надзора) обеспечивается Службой посредством ведения перечня объ-
ектов государственного контроля (надзора) и связанных с ними контролируемых лиц.

8. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), являются:
1) руководитель Службы (лицо, его замещающее), его заместители;
2) должностные лица Службы, в должностные обязанности которых в соответствии с их должностными регламентами 

входит осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

9. Должностным лицом Службы, уполномоченным на принятие решений о проведении профилактических мероприя-
тий, контрольных (надзорных) мероприятий, является руководитель Службы (лицо, его замещающее).

10. Должностные лица Службы при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в пределах своих полномочий 
и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

11. Должностные лица Службы, уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия или 
контрольного (надзорного) мероприятия, определяются решением Службы о проведении профилактического мероприятия 
или контрольного (надзорного) мероприятия.

Глава 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
государственного контроля (надзора)

12. При осуществлении государственного контроля (надзора) применяется система оценки и управления рисками при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

13. Служба при осуществлении государственного контроля (надзора) относит объекты государственного контроля 
(надзора) к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – 
категории риска):

1) высокий риск;
2) значительный риск;
3) средний риск;
4) умеренный риск;
5) низкий риск.
14. Отнесение объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска осуществляется Служ-

бой ежегодно при формировании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной ка-
лендарный год на основе сопоставления их характеристик с Критериями отнесения объектов государственного контроля 
(надзора) к категориям риска при осуществлении государственного контроля (надзора) (далее – Критерии) согласно при-
ложению к настоящему Положению.

15. Отнесение объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска производится путем 
сложения баллов, определенных Критериями.

16. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории высокого риска, если общее количество бал-
лов, определенных Критериями, составляет от 6 до 9 баллов.

17. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории значительного риска, если общее количество 
баллов, определенных Критериями, составляет от 3 до 5 баллов.

18. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории среднего риска, если общее количество бал-
лов, определенных Критериями, составляет 2 балла.

19. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории умеренного риска, если общее количество 
баллов, определенных Критериями, составляет 1 балл.

20. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории низкого риска, если общее количество баллов, 
определенных Критериями, составляет 0 баллов.

21. В случае если объект государственного контроля (надзора) не отнесен к определенной категории риска, он счита-
ется отнесенным к категории низкого риска.

22. Решение об изменении категории риска, к которой ранее был отнесен объект государственного контроля (надзо-
ра), принимается Службой в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта государствен-
ного контроля (надзора) критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска.

23. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории высокого риска, про-
водятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более одного 
раза в два года.

24. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории значительного риска, 
проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более од-
ного раза в три года.

25. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории среднего риска, про-
водятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более одного 
раза в четыре года.

26. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории умеренного риска, 
проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более од-
ного раза в пять лет.

27. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории низкого риска, плано-
вые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Глава 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

28. Службой при осуществлении государственного контроля (надзора) проводятся следующие профилактические ме-
роприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
29. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц осуществляется Службой по вопросам со-

блюдения обязательных требований в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
30. Службой ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, по итогам обобщения правопримени-

тельной практики осуществляется подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной прак-
тики Службы (далее – доклад о правоприменительной практике), и его размещение на официальном сайте Службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – сайт Службы, сеть Интернет) для пу-
бличного обсуждения. Срок проведения публичного обсуждения составляет 15 календарных дней.

31. Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением руководителя Службы и размещается на 
сайте Службы не позднее 10 календарных дней со дня его утверждения.

32. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад Службы о состоянии 
государственного контроля (надзора).

33. В случае наличия у Службы сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, Служба объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

Объявление предостережения осуществляется Службой в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-
ФЗ.

34. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в Службу возражение в отношении ука-
занного предостережения  (далее – возражение) в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения предостере-
жения.

35. В возражении указываются:
1) полное наименование юридического лица, сведения о месте его нахождения, номер (номера) контактного теле-

фона, адрес (адреса) электронной почты; фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, почтовый адрес, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты, индивидуального 
предпринимателя;

2) дата и номер объявленного предостережения;
3) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
4) желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения возражения и желаемый способ полу-

чения решения по нему.
36. Возражение может быть подано контролируемым лицом в Службу на бумажном носителе почтовым отправлением 

либо в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в предостережении, либо иными указанными 
в предостережении способами.

37. В срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения возражения Служба рассматривает возражение и по итогам 
его рассмотрения направляет ответ контролируемому лицу посредством почтовой связи либо по адресу электронной по-
чты, сведения о котором были представлены Службе контролируемым лицом.

38. По результатам рассмотрения Службой возражения принимается одно из следующих решений:
1) о согласии с возражением и отмене предостережения;
2) о несогласии с возражением с указанием соответствующего обоснования.
39. Консультирование осуществляется должностными лицами Службы по обращениям контролируемых лиц и их пред-

ставителей в письменной форме при их письменном обращении в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в устной форме по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контроль-
ного (надзорного) мероприятия.

40. Должностные лица Службы осуществляют консультирование по следующим вопросам:
1) соблюдение обязательных требований;
2) профилактика рисков нарушения обязательных требований;
3) порядок осуществления государственного контроля (надзора).
41. В случае поступления в Службу пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 

консультирование по таким обращениям осуществляется Службой посредством размещения на сайте Службы письменных 
разъяснений, подписанных руководителем Службы (лицом, его замещающим).
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42. Профилактический визит проводится должностным лицом Службы в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

43. Обязательные профилактические визиты проводятся Службой в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения 

на территории Иркутской области;
2) объектов государственного контроля (надзора), отнесенных к категориям высокого и значительного риска.
44. Служба уведомляет контролируемое лицо о проведении обязательного профилактического визита не позднее чем 

за пять рабочих дней до дня его проведения посредством почтовой связи и (или) по адресу электронной почты контроли-
руемого лица. В уведомлении о проведении обязательного профилактического визита указывается дата, время, место и 
форма проведения профилактического визита, а также должностное лицо Службы, уполномоченное на его проведение.

Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий день.
45. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об 

этом Службу не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.
46. При проведении профилактического визита контролируемому лицу не могут выдаваться предписания об устране-

нии нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

47. По результатам проведения профилактического визита должностным лицом Службы, непосредственно проводив-
шим профилактическое мероприятие, составляется акт о проведении профилактического визита, который направляется 
руководителю Службы (лицу, его замещающему).

В случае, если при проведении профилактического визита установлены обстоятельства, указанные в части 9 ста-
тьи 52 Федерального закона № 248-ФЗ, должностное лицо Службы, непосредственно проводившее профилактическое 
мероприятие, незамедлительно направляет информацию об этом руководителю Службы (лицу, его замещающему) для 
принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Глава 4. Осуществление государственного контроля (надзора)

48. Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим Положением.

49. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Службой на основании плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого Службой в соответствии с Прави-
лами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий 
в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428, 
и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

50. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Службой по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом № 248-ФЗ. Организация проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществля-
ется в соответствии со статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

51. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований при осуществлении государственного 
контроля (надзора) проводится Службой посредством следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

1) документарная проверка;
2) выездная проверка.
52. В ходе документарной проверки должностными лицами Службы могут совершаться следующие контрольные (над-

зорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
53. В ходе выездной проверки должностными лицами Службы могут совершаться следующие контрольные (надзор-

ные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
54. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) в соответствии со статьей 73 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

55. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о про-
ведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

56. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

57. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом (далее – индивидуальный предпринима-
тель), вправе представить в Службу информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорно-
го) мероприятия и совершении контрольных (надзорных) действий, которые в соответствии с требованиями Федерального 
закона  № 248-ФЗ должны проводиться в присутствии контролируемого лица, в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность индивидуального предпринимателя;
2) нахождение индивидуального предпринимателя за пределами Российской Федерации.
58. Информация, указанная в пункте 57 настоящего Положения, должна содержать:
1) описание обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индивидуального предпринимателя при про-

ведении контрольного (надзорного) мероприятия;
2) указание срока, необходимого для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индиви-

дуального предпринимателя при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
59. По результатам рассмотрения информации, указанной в  пункте 57 настоящего Положения, проведение контроль-

ного (надзорного) мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя переносится Службой на срок, необходи-
мый для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индивидуального предпринимателя при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

60. Результаты контрольных (надзорных) мероприятий оформляются в порядке, определенном главой 16 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Глава 5. Досудебный порядок рассмотрения жалобы

61. Подача жалобы в досудебном порядке осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
62. Жалоба на решения Службы, действия (бездействие) ее должностных лиц рассматривается руководителем Служ-

бы (лицом, его замещающим).
63. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тай-

ну, подается контролируемым лицом в Службу лично по предварительной записи по телефону, размещенному на офици-

альном сайте Службы, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняе-
мой законом тайне.

64. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный срок может быть 
продлен на 20 рабочих дней в случае необходимости получения от иных государственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц документов и материалов, относящихся к предмету жалобы, и отсутствующих у Службы.

Контролируемое лицо, подавшее жалобу, информируется о продлении срока рассмотрения жалобы Службой в тече-
ние трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в письменной форме посредством почтовой связи, а 
также посредством размещения указанного решения в личном кабинете контролируемого лица на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг.

65. Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, составляющими государственную или иную охра-
няемую законом тайну, осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне.

66. По итогам рассмотрения жалобы решение Службы, содержащее обоснование его принятия, срок и порядок его 
исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня его принятия.

Приложение
к Положению о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения на территории 
Иркутской области

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
К КАТЕГОРИЯМ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН (ТАРИФОВ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наличие у контролируемого лица инвестиционной программы в сфере теплоснабжения (далее – инвестиционная 
программа):

1) инвестиционная программа отсутствует – 0 баллов;
2) инвестиционная программа имеется – 2 балла.
2. Получение контролируемым лицом субсидии за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополу-

ченных доходов в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения (далее – субсидия):
1) не является получателем субсидии – 0 баллов;
2) является получателем субсидии – 5 баллов.
3. Привлечение контролируемого лица и (или) его должностного лица к административной ответственности за нару-

шение законодательства в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения за предшествующие три года на дату 
принятия решения об отнесении объекта регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области к категории риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям:

1) не привлекались либо по результатам обжалования производство по делу об административном правонарушении 
прекращено в связи с отсутствием события или состава административного правонарушения –  0 баллов;

2) решение о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительно-
стью совершенного административного правонарушения – 1 балл;

3) решение о привлечении к административной ответственности с наложением административного штрафа (или его 
заменой на предупреждение) – 2 балла.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 26 октября 2021 года № 787-пп

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) В СФЕРЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области (далее – государственный контроль (надзор)) является 
доля устраненных в установленные сроки нарушений законодательства в области регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения на территории Иркутской области (далее – нарушение) по результатам государственного контроля (надзора) в 
общем количестве выявленных нарушений (целевое значение показателя – 100 %).

2. К индикативным показателям государственного контроля (надзора) относятся:
1) доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны недействительными, в общем 

количестве проведенных контрольных (надзорных) мероприятий;
2) доля выполненных профилактических мероприятий в общем количестве таких мероприятий, предусмотренных про-

граммой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) количество случаев, при которых контролируемыми лицами не соблюдены обязательные требования.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 26 октября 2021 года № 787-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) В СФЕРЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наличие сведений о не устранении контролируемым лицом нарушений обязательных требований, указанных в 
предписании об устранении выявленных нарушений, в установленный предписанием срок.

2. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемому лицу два 
и более раз в течение одного года.

раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 октября 2021 года                                                                                № 323-р
Иркутск

Об организационном комитете по подготовке и проведению IV Форума бурят Прибайкалья

В целях подготовки и проведения IV Форума бурят Прибайкалья, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-
ласти:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению  IV Форума бурят Прибайкалья (далее - организа-
ционный комитет).

2. Утвердить состав организационного комитета (прилагается).
3. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области принять участие в подготовке и проведении  

IV Форума бурят Прибайкалья.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественным 

объединениям и другим заинтересованным лицам принять участие в подготовке и проведении IV Форума бурят Прибай-
калья.

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

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 15 октября 2021 года № 323-р

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ IV ФОРУМА БУРЯТ ПРИБАЙКАЛЬЯ

Прокопьев 
Анатолий Андриянович

заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа, руководитель организационного комитета по подготовке и 
проведению IV Форума бурят Прибайкалья (далее - организационный комитет);

Дмитриев
Андрей Николаевич

заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа – начальник 
управления по сохранению и развитию национальной самобытности, заместитель 
руководителя организационного комитета;

Куриленкова
Ольга Александровна

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
по связям с общественностью и национальным отношениям, секретарь организационного 
комитета.

Члены организационного комитета:

Алдаров
Кузьма Романович

заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области (по 
согласованию);

Алхансаева 
Сильва Юрьевна

главный редактор областного государственного казенного учреждения «Редакция окружной 
газеты «Усть-Ордын унэн» администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа; 

Амагзаев 
Александр Андреевич

директор Иркутского областного государственного бюджетного учреждения культуры 
«Центр культуры коренных народов Прибайкалья»;

Арзаева
Афталина Гармаевна

директор областного государственного бюджетного учреждения культуры «Национальный 
музей Усть-Ордынского Бурятского округа»;

Афиногенова
Оксана Илларионовна

председатель общественной организации «Эхирит-Булагатская районная бурятская 
национально-культурная автономия «Харгана» (по согласованию);

Богатырев
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Босхолов 
Сергей Семенович

профессор кафедры уголовного права и криминологии Иркутского института (филиала) 
Российской правовой академии Минюста России, доктор юридических наук (по 
согласованию);

Буентаева
Альбина Вячеславовна 

директор областного государственного бюджетного учреждения культуры  «Усть-Ордынский 
Национальный центр народного творчества»;

Гомбоев
Сергей Геннадьевич

мэр муниципального образования «Нукутский район» (по согласованию);
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Дампилова
Ирина Спасовна

директор областного государственного бюджетного учреждения культуры  «Усть-Ордынский 
Национальный центр художественных народных промыслов»;

Дульбеев 
Роман Васильевич 

мэр Аларского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Жилкина
Наталья Геннадьевна

первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Коняев
Эдуард Ионович 

мэр муниципального образования «Боханский район» (по согласованию);

Мантыков
Виктор Михайлович

мэр Осинского муниципального района (по согласованию);

Осодоев 
Геннадий Алексеевич

мэр муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

Парфенов
Максим Александрович

министр образования Иркутской области;

Полунина
Олеся Николаевна

министр культуры и архивов Иркутской области;

Романова 
Лариса Максимовна 

заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа;

Спиридонова
Наталья Александровна 

директор областного государственного бюджетного учреждения культуры  «Усть-Ордынская 
Национальная библиотека им. М.Н.Хангалова»;

Табинаев
Анатолий Прокопьевич

мэр Баяндаевского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Толстикова
Анжелика Валерьевна

директор областного государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 
ансамбль песни и танца «Степные напевы»;

Тыхеев 
Андрей Алексеевич

мэр Ольхонского районного муниципального образования, председатель призывной 
комиссии (по согласованию).

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 октября 2021 года                                                                                № 290-уг
Иркутск

 
Об установлении на 2022 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность на территории Иркутской области, иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам 
экономической деятельности

В соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 
года № 1327 «Об утверждении Правил определения срока приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность на территории субъекта Российской Федерации, численности используемых ими иностранных работников 
в соответствие с запретом на привлечение такими хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности, установленным высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить на 2022 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на 

территории Иркутской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по 
следующим видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

1) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность (раздел А, код 02.1);
2) производство пищевых продуктов (раздел С, код 10);
3) производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (раздел С, код 21);

4) деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами (раздел G, код 46.13.1);
5) деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (раздел G, 

код 46.17);
6) торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт (раздел G, код 46.34.2);
7) торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (раздел G, код 46.73.1);
8) торговля оптовая пиломатериалами (раздел G, код 46.73.2);
9) торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспеци-

ализированных магазинах (раздел G, код 47.11);
10) торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах (раздел G, код 47.29);
11) регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении (раз-

дел H, код 49.31.2);
12) деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (раздел H, код 49.32);
13) регулярные перевозки пассажиров сухопутным транспортом, кроме железнодорожного транспорта, в междугород-

ном и международном сообщении, а также специальные перевозки (для собственных нужд) 
(раздел H, код 49.39.1);
14) работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства мине-

рально-сырьевой базы (раздел М, код 71.12.3);
15) деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг (раздел N, код 79.90.2);
16) образование (раздел P, код 85);
17) предоставление услуг по дневному уходу за детьми (раздел Q, код 88.91).
2. Определить срок приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Ир-

кутской области, численности используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом, установленным на-
стоящим указом, для всех видов экономической деятельности, указанных в пункте 1 настоящего указа, - срок окончания 
действия патентов, оформленных (переоформленных) в Иркутской области до даты вступления в силу настоящего указа.

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

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

 И.И. Кобзев

раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 октября 2021 года                                                                                № 326-р
Иркутск

 
О присуждении премий Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере 
дополнительного образования детей» в 2021 году

В соответствии с Положением о премиях Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере 
дополнительного образования детей», утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 26 апреля 2017 года № 71-
уг, с учетом протокола № 1 заседания Совета конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской области «Лучший 
педагогический работник в сфере дополнительного образования детей» в 2021 году от 6 сентября 2021 года, руководству-
ясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного 
образования детей» в 2021 году согласно списку (прилагается).

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

 И.И. Кобзев

Приложение
к распоряжению Губернатора 
Иркутской области
от 21 октября 2021 года № 326-р

СПИСОК 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» В 2021 ГОДУ

1. Алексеева Александра Сергеевна, педагог дополнительного образования муниципального казенного учреж-
дения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» рабочего посёлка Михайловка, рабочий 
посёлок Михайловка.

2. Антипова Юлия Евгеньевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», город Зима.

3. Бабич Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония», город Ангарск.

4. Бадина Мария Борисовна, преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств» Усть-Кутского муниципального образования, город Усть-Кут.

5. Бедушвиль Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Бельск, село Бельск.

6. Гаврилова Елена Аркадьевна, педагог дополнительного образования муниципального учреждения дополни-
тельного образования «Детский эколого-биологический центр г. Черемхово», город Черемхово.

7. Дубровина Елена Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 55, город Иркутск.

8. Дубчак Пётр Васильевич, преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская художественная школа № 1 г. Черемхово», город Черемхово.

9. Евстафьева Инна Сергеевна, педагог дополнительного образования муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл», город 
Тулун.

10. Клименко Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования муниципального автономного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», город Усть-Илимск.

11. Козуб Татьяна Орестовна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Радуга» города Тайшета, город Тайшет.

12. Коноплева Елена Васильевна, педагог дополнительного образования муниципального учреждения дополни-
тельного образования «Дом детства и юношества города г. Черемхово», город Черемхово.

13. Кончаков Дмитрий Сергеевич, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония», город Ангарск.

14. Коротун Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Радуга» города Тайшета, город Тайшет.

15. Кузнецов Евгений Григорьевич, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

г. Слюдянки», город Слюдянка.
16. Лажкова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Музей Победы», город Ангарск.
17. Литаврина Анжелика Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония», город Ангарск.
18. Луковникова Наталья Леонидовна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования Усть-Удинский районный Дом детского творчества, поселок Усть-Уда.
19. Малыхина Ирина Федоровна, педагог дополнительного образования муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы», рабочий поселок Михайловка.
20. Маркова Лариса Владимировна, тренер-преподаватель муниципального автономного образовательного уч-

реждения дополнительного образования города Иркутска Дворец спорта для детей и юношества «Юность», город 
Иркутск.

21. Минченко Мария Михайловна, педагог дополнительного образования муниципального учреждения дополни-
тельного образования «Дом детства и юношества г. Черемхово», город Черемхово.

22. Михайлик Алена Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального учреждения дополни-
тельного образования «Дом детского творчества-Город мастеров», рабочий посёлок Куйтун.

23. Млявый Иван Сергеевич, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки», город Слюдянка.

24. Моор Роман Викторович, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования Центр дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования, город 
Усть-Кут.

25. Муха Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 1», город Иркутск.

26. Нестер Татьяна Андреевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества», 

город Шелехов.
27. Нечаева Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования Боханский Дом детского творчества, поселок Бохан.
28. Пентегова Дарья Владимировна, педагог дополнительного образования муниципального учреждения дополни-

тельного образования «Дом детства и юношества г. Черемхово», город Черемхово.
29. Петрочук Елена Александровна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования Центр дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования, 
город Усть-Кут.

30. Радзиевская Альбина Алексеевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 3», город Иркутск.

31. Сафонов Иван Анатольевич, тренер-преподаватель муниципального учреждения дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная школа г. Черемхово», город Черемхово.

32. Сергеева Юлия Игоревна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Иркутска «Центр детского технического творчества», город Иркутск.

33. Сертукова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования Дом детского творчества г. Бирюсинска, город Бирюсинск.

34. Соловьева Надежда Ивановна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования Дом детского творчества г. Бирюсинска, город Бирюсинск.

35. Сятковская Оксана Александровна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества», 

город Шелехов.
36. Чембулаткина Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного уч-

реждения дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 2», город Иркутск.
37. Черная Анна Ибрагимовна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества «Народные ремесла» р. п. Чунский, 
рабочий поселок Чунский.

38. Юдина Елена Владимировна, педагог дополнительного образования муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества», 
город Иркутск.

39. Яворская Татьяна Анатольевна, преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Тулуна «Детская художественная школа», город Тулун.

40. Якунаева Вера Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Ольхонский дом детского творчества», село Еланцы.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
25 октября 2021 года                                                                                № 634-рп

Иркутск

Об утверждения перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 6¹ статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользо-
вания в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 6 августа 2021 года № 507-рп «Об утверждении перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, располо-

женных на территории Иркутской области».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 25 октября 2021 года № 634-рп

ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N 
п/п

Вид полезного 
ископаемого

Наименование 
участка недр 

(месторождение, 
участок), 

местоположение 
(район)

Площадь, кв. км (S)
Географические координаты угловых точек границ участка 

недр

Запасы и прогнозные ресурсы 
участка недр

Месторождения и 
(или) проявления 

ОПИ <*>
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N 
точ.

град. мин. сек. град. мин. сек.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Песчано-

гравийные 
породы

Пилюдинский
Киренский район

0,143

1 58 27 32,18 109 02 38,75

Р3 - 500 ИРК03547НР
2 58 27 43,33 109 02 56,60
3 58 27 36,84 109 03 11,66
4 58 27 25,65 109 02 53,66

2 Доломиты1

Право-
Рассохинский

Киренский район
0,103

1 58 39 33,53 109 29 33,86

Р3 - 500 ИРК16457НР
2 58 39 34,13 109 29 47,64
3 58 39 18,18 109 29 48,70
4 58 39 17,96 109 29 36,30

3
Песчано-

гравийные 
породы

Харангуйский
Заларинский район

0,1

1 53 30 40,4 101 42 22,6

Р1 - 500
2 53 30 30,4 101 42 28,8
3 53 30 24,4 101 42 17,6
4 53 30 32,4 101 42 08,0
5 53 30 36,4 101 42 12,7

4
Песчано-

гравийные 
породы

Алужинский-2
Эхирит-

Булагатский район
0,02

1 52 45 52,26 104 45 01,06

Р1 - 500 

2 52 45 50,56 104 45 02,46
3 52 45 49,86 104 45 02,16
4 52 45 46,26 104 45 04,06
5 52 45 44,26 104 45 00,06
6 52 45 47,26 104 44 56,06
7 52 45 49,26 104 44 57,06

5

Вулканогенные, 
магматические и 

метаморфические 
породы3

Гавриловский
Нижнеудинский 

район
4,16

1 55 22 20,47 98 33 18,17

Р3 - 1000 ИРК03651НР
2 55 23 49,47 98 36 04,17
3 55 21 21,47 98 37 11,17
4 55 21 32,47 98 35 31,17

6

Вулканогенные, 
магматические и 

метаморфические 
породы3

Казакова-5
Тулунский район

0,89

1 54 30 07,68 100 31 04,91

Р1 - 13 200 

2 54 30 37,28 100 31 19,01
3 54 30 44,01 100 31 14,91
4 54 30 52,44 100 31 48,21
5 54 30 27,06 100 31 53,11
6 54 30 06,25 100 31 31,61

7 Доломиты1

Месторождение 
«Чистые Ключи»

Шелеховский район
0,115

1 52 05 58,5 103 57 46,6

С1 - 1 019,557 
Протокол 

ЭКЗ № 416 от 
30.11.2020

Месторождение 
доломитов 

«Чистые Ключи»

2 52 05 58,6 103 57 30,7
3 52 05 52,2 103 57 30,7
4 52 05 52,6 103 57 34,9
5 52 05 50,7 103 57 34,1
6 52 05 48,8 103 57 30,8
7 52 05 45,6 103 57 30,8
8 52 05 45,5 103 57 46,3

8
Песчано-

гравийные 
породы

Минусинский
Казачинско-

Ленский район
0,21

1 56 09 46,79 107 30 51,53

Р3 - 1 000 ИРК03206НР
2 56 09 52,52 107 31 00,85
3 56 09 39,99 107 31 45,08
4 56 09 33,84 107 31 39,67
5 56 09 39,74 107 31 12,66

9 Пески2

Илимский
Усть-Илимский 

район
0,061

1 58 03 17,26 102 56 32,59

Р3 - 500 
2 58 03 20,50 102 56 30,12
3 58 03 15,38 102 56 52,53
4 58 03 09,79 102 56 49,16
5 58 03 14,26 102 56 30,79

10 Пески

Месторождение 
Ново-Кяхтинское

Бодайбинский 
район

0,794

1 57 55 28,694 114 11 43,237

В - 999
С1 – 1164
С2 – 431

Протокол 
НТС №36 от 
16.06.1978 г.

ИРК02452БЭ

2 57 55 27,511 114 12 00,717
3 57 55 11,263 114 11 53,634
4 57 55 06,652 114 12 02,162
5 57 55 01,013 114 12 05,971
6 57 54 54,136 114 11 48,895
7 57 54 50,867 114 11 16,475
8 57 54 55,368 114 10 57,680
9 57 55 08,925 114 11 07,047

11
Песчано-

гравийные 
породы

Кыцигировский
Иркутский район

0,08

1 55 44 25,68 104 33 04,45

Р1 – 800
2 52 44 39,32 104 33 03,94
3 52 44 40,25 104 33 13,94
4 52 44 28,08 104 33 14,77

12 Песчаник6

Балдахинское-2
Казачинско-

Ленский район
0,286 1 55 59 40,51 107 37 49,63 С1-554,3 тыс.м3

Протокол 
ЭКЗ МПР и 
Э Иркутской 

области №417 
от 17.12.2020 г.

Месторождение 
песчаников 
«Балдахинское-2»

 

Суглинок10 2 55 59 39,46 107 37 47,46 С1-784,6 тыс.м3

3 55 59 34,49 107 37 37,26
4 55 59 33,02 107 37 34,25
5 55 59 32,43 107 37 33,02
6 55 59 31,38 107 37 31,53
7 55 59 28,62 107 37 27,64
8 55 59 25,88 107 37 23,76
9 55 59 23,71 107 37 20,70

10 55 59 21,97 107 37 18,24
11 55 59 20,60 107 37 16,315
12 55 59 18,61 107 37 13,50
13 55 59 20,61 107 37 10,40
14 55 59 23,23 107 37 06,34
15 55 59 25,82 107 37 02,31
16 55 59 28,44 107 36 58,26
17 55 59 31,59 107 36 53,37
18 55 59 33,73 107 36 54,38



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru12 ноября 2021  Пятница  № 126 (2325) 12 ноября 2021  Пятница  № 126 (2325)56 57

19 55 59 36,60 107 36 55,72
20 55 59 36,35 107 37 00,99
21 55 59 38,11 107 37 04,59
22 55 59 37,26 107 37 11,35
23 55 59 36,27 107 37 16,79
24 55 59 39,18 107 37 29,25
25 55 59 39,74 107 37 36,80

13 Песчаник6

Балдахинское-3
Казачинско-

Ленский район
0,045 1 55 51 36,07 107 29 35,43 С1-283,66 тыс.м3

Протокол 
ЭКЗ МПР и 
Э Иркутской 

области №418 
от 17.12.2020 г.

Месторождение 
песчаников 
«Балдахинское-3» 

Суглинок10 2 55 51 33,32 107 29 35,83 С1-113,193 тыс.м3

3 55 51 30,02 107 29 36,03
4 55 51 25,47 107 29 36,62
5 55 51 24,84 107 29 35,36
6 55 51 22,58 107 29 30,77
7 55 51 23,09 107 29 28,20
8 55 51 24,71 107 29 28,04
9 55 51 27,93 107 29 27,73

10 55 51 31,22 107 29 27,41
11 55 51 32,39 107 29 30,17
12 55 51 35,26 107 29 34,26

<*> ОПИ - общераспространенное полезное ископаемое
В целях настоящего распоряжения под видами полезных ископаемых понимаются:
1 - Доломиты (кроме используемых в металлургической, стекольной и химической промышленности);
2 - Пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы в промышленных концентрациях);
3 - Вулканогенные, магматические и метаморфические породы (кроме используемых для производства огнеупорных, кислотоупорных материалов, каменного литья, минеральной ваты и волокон, в цементной промышленности);
4 - Глины (кроме бентонитовых, палыгорскитовых, огнеупорных, кислотоупорных, используемых для фарфорово-фаянсовой, металлургической, лакокрасочной и цементной промышленности, каолина);
5 - Известняки (кроме битуминозных, используемых в цементной, металлургической, химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и сахарной промышленности, для производства глинозема, минеральной подкормки животных и птицы); 
6 - Песчаники (кроме битуминозных, динасовых, флюсовых, для стекольной промышленности, для производства карбида кремния, кристаллического кремния и ферросплавов);
7 - Торф (кроме используемого в лечебных целях);
8 - Алевролиты, аргиллиты (кроме используемых в цементной промышленности, для производства минеральной ваты и волокон),
9 – Мергель (кроме используемого в цементной промышленности);
10 – Суглинки (кроме используемых в цементной промышленности).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
20 октября 2021 года                                                                                № 775-пп

Иркутск

Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сферах 
естественных монополий на территории Иркутской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года  № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Феде-

ральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий на 

территории Иркутской области (прилагается).
2. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственно-

го контроля (надзора) в сферах естественных монополий на территории Иркутской области (прилагаются).
3. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий на территории Иркутской области (прилагается).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

5. Настоящее постановление, за исключением пункта 2 настоящего постановления, пункта 31 Положения о региональ-
ном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий на территории Иркутской области, утверж-
денного настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2022 года и применяется при формировании службой по 
тарифам Иркутской области плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Пункт 31 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий на тер-

ритории Иркутской области, утвержденного настоящим постановлением, вступает в силу со дня вступления в силу закона 
Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», но не ранее 1 января 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 20 октября 2021 года № 775-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В СФЕРАХ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ  НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) в сферах естественных монополий на территории Иркутской области (далее –государственный контроль 
(надзор)).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), является служба по тарифам Иркутской области (далее – Служба).

3. Предметом государственного контроля (надзора) являются:
1) соблюдение субъектами естественных монополий обязательных требований, установленных Федеральным зако-

ном от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, требований к 
установлению и (или) применению цен (тарифов), регулируемых на территории Иркутской области, в том числе в части 
определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государ-
ственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осущест-
влении регулируемых видов деятельности, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при государственном регу-
лировании цен (тарифов), раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, 
правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а также к 
соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий (далее – обязательные требования);

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
4. Служба осуществляет государственный контроль (надзор) в отношении субъектов естественных монополий (далее 

– контролируемые лица).
5. Объектами государственного контроля (надзора) являются деятельность, действия (бездействие) контролируемых 

лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования.
6. Службой в рамках осуществления государственного контроля (надзора) ведется учет объектов государственного 

контроля (надзора) и связанных с ними контролируемых лиц посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об 
объектах государственного контроля (надзора) на основании информации, представляемой контролируемыми лицами в 
Службу в соответствии с нормативными правовыми актами, информации, получаемой в рамках межведомственного взаи-
модействия, а также общедоступной информации.

7. Учет объектов государственного контроля (надзора) обеспечивается Службой посредством ведения перечня объ-
ектов государственного контроля (надзора) и связанных с ними контролируемых лиц.

8. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), являются:
1) руководитель Службы (лицо, его замещающее), его заместители;
2) должностные лица Службы, в должностные обязанности которых в соответствии с их должностными регламентами 

входит осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

9. Должностным лицом Службы, уполномоченным на принятие решений о проведении профилактических мероприя-
тий, контрольных (надзорных) мероприятий, является руководитель Службы (лицо, его замещающее).

10. Должностные лица Службы при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в пределах своих полномочий 
и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

11. Должностные лица Службы, уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия или 
контрольного (надзорного) мероприятия, определяются решением Службы о проведении профилактического мероприятия 
или контрольного (надзорного) мероприятия.

Глава 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
государственного контроля (надзора)

12. При осуществлении государственного контроля (надзора) применяется система оценки и управления рисками при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

13. Служба при осуществлении государственного контроля (надзора) относит объекты государственного контроля 
(надзора) к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – 
категории риска):

1) высокий риск;
2) значительный риск;
3) средний риск;
4) умеренный риск;
5) низкий риск.
14. Отнесение объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска осуществляется Служ-

бой ежегодно при формировании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной ка-
лендарный год на основе сопоставления их характеристик с Критериями отнесения объектов государственного контроля 
(надзора) к категориям риска при осуществлении государственного контроля (надзора) (далее – Критерии) согласно при-
ложению к настоящему Положению.

15. Отнесение объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска производится путем 
сложения баллов, определенных Критериями.

16. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории высокого риска, если общее количество бал-
лов, определенных Критериями, составляет от 6 до 9 баллов.

17. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории значительного риска, если общее количество 
баллов, определенных Критериями, составляет от 3 до 5 баллов.

18. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории среднего риска, если общее количество бал-
лов, определенных Критериями, составляет 2 балла.

19. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории умеренного риска, если общее количество 
баллов, определенных Критериями, составляет 1 балл.

20. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории низкого риска, если общее количество баллов, 
определенных Критериями, составляет 0 баллов.

21. В случае если объект государственного контроля (надзора) не отнесен к определенной категории риска, он счита-
ется отнесенным к категории низкого риска.

22. Решение об изменении категории риска, к которой ранее был отнесен объект государственного контроля (надзо-
ра), принимается Службой в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта государствен-
ного контроля (надзора) критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска.

23. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории высокого риска, про-
водятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более одного 
раза в два года.

24. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории значительного риска, 
проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более од-
ного раза в три года.

25. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории среднего риска, про-
водятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более одного 
раза в четыре года.

26. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории умеренного риска, 
проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более од-
ного раза в пять лет.

27. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории низкого риска, плано-
вые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Глава 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

28. Службой при осуществлении государственного контроля (надзора) проводятся следующие профилактические ме-
роприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
29. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц осуществляется Службой по вопросам со-

блюдения обязательных требований в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
30. Службой ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, по итогам обобщения правопримени-

тельной практики осуществляется подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной прак-
тики Службы (далее – доклад о правоприменительной практике), и его размещение на официальном сайте Службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Службы) для публичного обсуждения. Срок про-
ведения публичного обсуждения составляет 15 календарных дней.

31. Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением руководителя Службы и размещается на 
сайте Службы не позднее 10 календарных дней со дня его утверждения.

32. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад Службы о состоянии 
государственного контроля (надзора).

33. В случае наличия у Службы сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, Служба объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

Объявление предостережения осуществляется Службой в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-
ФЗ.

34. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в Службу возражение в отношении ука-
занного предостережения (далее – возражение) в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения предостереже-
ния.

35. В возражении указываются:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
20 октября 2021 года        Иркутск                          № 628-рп

 
О внесении изменений в отдельные распоряжения  
Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 4 ав-
густа 2008 года № 228-па «О конкурсе имени А.С. Жданова на звание «Лучший 
сотрудник уголовного розыска органов внутренних дел Иркутской области», поста-
новлением администрации Иркутской области от 2 сентября 2008 года № 248-па 
«О конкурсе на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции органов 
внутренних дел Иркутской области», постановлением администрации Иркутской 
области от 18 сентября 2008 года № 269-па «О конкурсе на звание «Лучший сле-
дователь Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области 
от 21 декабря 2016 года № 821-пп «О конкурсе на звание «Лучший сотрудник опе-
ративных подразделений по контролю за оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров органов внутренних дел Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 30 июля 2021 
года № 468-рп «Об итогах конкурса на звание «Лучший участковый уполномочен-
ный полиции органов внутренних дел Иркутской области» следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «100000 (сто тысяч)» заменить словами «75000 
(семьдесят пять тысяч)»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области (Суханов А.Г.) организовать:

1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценного по-
дарка – автомобиля, ценного приза на сумму 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей;

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) на-
граждение победителей конкурса.».

2. Внести в пункт 2 распоряжения Правительства Иркутской области от 30 
июля 2021 года № 469-рп «Об итогах конкурса «Лучший сотрудник оперативных 
подразделений по контролю за оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров органов внутренних дел Иркутской области» изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области (Суханов А.Г.) организовать:

1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценного по-
дарка – автомобиля, ценных призов на сумму 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей 
и 32000 (тридцать две тысячи) рублей;

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) на-
граждение победителей конкурса.».

3. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 30 июля 2021 
года № 470-рп «Об итогах конкурса имени А.С. Жданова на звание «Лучший со-
трудник уголовного розыска органов внутренних дел Иркутской области» следую-
щие изменения:

1) в пункте 2:
слова «100 000 (сто тысяч)» заменить словами «75 000 (семьдесят пять ты-

сяч)»;

слова «75 000 (семьдесят пять тысяч)» заменить словами «32 000 (тридцать 
две тысячи)»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области (Суханов А.Г.) организовать:
1) приобретение в порядке, установленном действующим законодательством, 

ценного подарка – автомобиля, ценных призов стоимостью 75 000 (семьдесят пять 
тысяч) рублей и 32 000 (тридцать две тысячи) рублей;

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) на-
граждение победителей конкурса.».

4. Внести в пункт 3 распоряжения Правительства Иркутской области от 30 
июля 2021 года № 471-рп «Об итогах конкурса на звание «Лучший следователь 
Иркутской области» изменение, изложив его в следующей редакции:

«3. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области (Суханов А.Г.) организовать: 

1) приобретение в порядке, установленном действующим законодательством, 
ценных подарков – автомобилей;

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) на-
граждение победителей конкурса.».

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также разме-
щению на официальном сайте Правительства Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

1) полное наименование юридического лица, сведения о месте его нахождения, номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты; фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, почтовый адрес, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты, индивидуального 
предпринимателя, иного физического лица, не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, но 
осуществляющего профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на ос-
новании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации (далее 
– физическое лицо);

2) дата и номер объявленного предостережения;
3) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
4) желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения возражения и желаемый способ полу-

чения решения по нему.
36. Возражение может быть подано контролируемым лицом в Службу на бумажном носителе почтовым отправлением 

либо в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в предостережении, либо иными указанными 
в предостережении способами.

37. В срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения возражения Служба рассматривает возражение и по итогам 
его рассмотрения направляет ответ контролируемому лицу посредством почтовой связи либо по адресу электронной по-
чты, сведения о котором были представлены Службе контролируемым лицом.

38. По результатам рассмотрения Службой возражения принимается одно из следующих решений:
1) о согласии с возражением и отмене предостережения;
2) о несогласии с возражением с указанием соответствующего обоснования.
39. Консультирование осуществляется должностными лицами Службы по обращениям контролируемых лиц и их пред-

ставителей в письменной форме при их письменном обращении в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в устной форме по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контроль-
ного (надзорного) мероприятия.

40. Должностные лица Службы осуществляют консультирование по следующим вопросам:
1) соблюдение обязательных требований;
2) профилактика рисков нарушения обязательных требований;
3) порядок осуществления государственного контроля (надзора).
41. В случае поступления в Службу пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 

консультирование по таким обращениям осуществляется Службой посредством размещения на сайте Службы письменных 
разъяснений, подписанных руководителем Службы (лицом, его замещающим).

42. Профилактический визит проводится должностным лицом Службы в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

43. Обязательные профилактические визиты проводятся Службой в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сферах естественных монополий на терри-

тории Иркутской области;
2) объектов государственного контроля (надзора), отнесенных к категориям высокого и значительного риска.
44. Служба направляет контролируемому лицу уведомление о проведении обязательного профилактического визита 

не позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения посредством почтовой связи и (или) по адресу электронной 
почты контролируемого лица. В уведомлении о проведении обязательного профилактического визита указывается дата, 
время, место и форма проведения профилактического визита, а также должностное лицо Службы, уполномоченное на его 
проведение.

Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий день.
45. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об 

этом Службу не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.
46. При проведении профилактического визита контролируемому лицу не могут выдаваться предписания об устране-

нии нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

47. По результатам проведения профилактического визита должностным лицом Службы, непосредственно проводив-
шим профилактическое мероприятие, составляется акт о проведении профилактического визита, который направляется 
руководителю Службы (лицу, его замещающему).

В случае, если при проведении профилактического визита установлены обстоятельства, указанные в части 9 ста-
тьи 52 Федерального закона № 248-ФЗ, должностное лицо Службы, непосредственно проводившее профилактическое 
мероприятие, незамедлительно направляет информацию об этом руководителю Службы (лицу, его замещающему) для 
принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Глава 4. Осуществление государственного контроля (надзора)

48. Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим Положением.

49. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Службой на основании плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого Службой в соответствии с Прави-
лами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий 
в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428, 
и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

50. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Службой по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом № 248-ФЗ. Организация проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществля-
ется в соответствии со статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

51. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований при осуществлении государственного 
контроля (надзора) проводится Службой посредством следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

1) документарная проверка;
2) выездная проверка.
52. В ходе документарной проверки должностными лицами Службы могут совершаться следующие контрольные (над-

зорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
53. В ходе выездной проверки должностными лицами Службы могут совершаться следующие контрольные (надзор-

ные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
54. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) в соответствии со статьей 73 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

55. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о про-
ведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

56. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

57. Индивидуальный предприниматель, физическое лицо, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить 
в Службу информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия и соверше-

нии контрольных (надзорных) действий, которые в соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ должны 
проводиться в присутствии контролируемого лица, в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность индивидуального предпринимателя, физического лица;
2) нахождение индивидуального предпринимателя, физического лица за пределами Российской Федерации.
58. Информация, указанная в пункте 57 настоящего Положения, должна содержать:
1) описание обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индивидуального предпринимателя, физиче-

ского лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
2) указание срока, необходимого для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индиви-

дуального предпринимателя, физического лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
59. По результатам рассмотрения информации, указанной в пункте 57 настоящего Положения, проведение контрольно-

го (надзорного) мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, физического лица переносится Службой на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индивидуального предпри-
нимателя, физического лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

60. Результаты контрольных (надзорных) мероприятий оформляются в порядке, определенном главой 16 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

Глава 5. Досудебный порядок рассмотрения жалобы

61. Подача жалобы в досудебном порядке осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
62. Жалоба на решения Службы, действия (бездействие) ее должностных лиц рассматривается руководителем Службы 

(лицом, его замещающим).
63. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 

подается контролируемым лицом в Службу лично по предварительной записи по телефону, размещенному на сайте Служ-
бы, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

64. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный срок может быть 
продлен на 20 рабочих дней в случае необходимости получения от иных государственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц документов и материалов, относящихся к предмету жалобы, и отсутствующих у Службы.

Контролируемое лицо, подавшее жалобу, информируется о продлении срока рассмотрения жалобы Службой в течение 
трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в письменной форме посредством почтовой связи, а также 
посредством размещения указанного решения в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг.

65. По итогам рассмотрения жалобы решение Службы, содержащее обоснование его принятия, срок и порядок его 
исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок, не позднее одного рабочего дня со дня 
его принятия.

Приложение
к Положению о региональном государственном 
контроле (надзоре) в сферах естественных 
монополий на территории Иркутской области

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) К КАТЕГОРИЯМ РИСКА  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРАХ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наличие у контролируемого лица инвестиционной программы в сферах естественных монополий:
1) инвестиционная программа отсутствует – 0 баллов;
2) инвестиционная программа имеется – 2 балла.
2. Получение контролируемым лицом субсидии за счет средств бюджета Иркутской области в связи с оказанием услуг 

в сферах естественных монополий (далее – субсидия):
1) не является получателем субсидии – 0 баллов;
2) является получателем субсидии – 5 баллов.
3. Привлечение к административной ответственности за нарушения законодательства в сферах естественных моно-

полий за предшествующие три года на дату принятия решения об отнесении объекта контроля к категории риска:
1) не привлекались либо по результатам процедуры обжалования административное дело прекращено в связи с от-

сутствием события или состава административного правонарушения – 0 баллов;
2) решение о прекращении административного дела в связи с малозначительностью совершенного правонарушения 

– 1 балл;
3) решение о привлечении к административной ответственности с наложением штрафа (или его заменой на пред-

упреждение) – 2 балла.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 20 октября 2021 года № 775-пп

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРАХ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий на 
территории Иркутской области (далее – государственный контроль (надзор)) является доля устраненных в установленные 
сроки нарушений законодательства в сферах естественных монополий на территории Иркутской области по результатам 
государственного контроля (надзора) в общем количестве выявленных нарушений (целевое значение показателя – 100 %).

2. К индикативным показателям государственного контроля (надзора) относятся:
1) доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны недействительными, в общем коли-

честве проведенных контрольных (надзорных) мероприятий;
2) доля выполненных профилактических мероприятий в общем количестве таких мероприятий, предусмотренных про-

граммой профилактики рисков;
3) количество случаев, при которых контролируемыми лицами не соблюдены обязательные требования.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 20 октября 2021 года № 775-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРАХ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наличие сведений о не устранении контролируемым лицом нарушений обязательных требований, указанных в пред-
писании об устранении выявленных нарушений, в установленный предписанием срок.

2. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемому лицу два и 
более раз в течение одного года.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
25 октября 2021 года                                                                                № 778-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в перечень местностей, удаленных от сетей связи, где пользователи 
могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной 
передачи фискальных документов в налоговые органы и оператору информационных систем 
маркировки в электронной форме через оператора фискальных данных

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в перечень местностей, удаленных от сетей связи, где пользователи могут применять контроль-

но-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые 
органы и оператору информационных систем маркировки в электронной форме через оператора фискальных данных, 
утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2017 года № 277-пп, изменение, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в пятидневный срок с момента его подписания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 25 октября 2021 года № 778-пп

«Утвержден 
постановлением Правительства Иркутской области
от 25 апреля 2017 года № 277-пп 

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТНОСТЕЙ, УДАЛЕННЫХ ОТ СЕТЕЙ СВЯЗИ, ГДЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬ КОНТРОЛЬНО-

КАССОВУЮ ТЕХНИКУ В РЕЖИМЕ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ФИСКАЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ И ОПЕРАТОРУ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ МАРКИРОВКИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Муниципальное образование «Боханский район»: д. Шарагун.
2. Муниципальное образование «Братский район»: п. Южный, п. Чистяково, п. Чистый, п. Хвойный, п. Тынкобь, п. Ту-

ковский, п. Первомайский, п. Новодолоново, д. Булак, д. Анчирикова, п. Октябрьск, п. Подвыездный, с. Хахарей.
3. Муниципальное образование «Жигаловский район»: д. Балыхта, с. Коношаново, с. Петрово, д. Пономарева, п. Мо-

лодежный, д. Кайдакан, с. Байдоново, д. Бачай, д. Бутырина, д. Грузновка, д. Заплескина, д. Захарова, д. Келра, д. Тыпта, 
д. Чичек.

4. Муниципальное образование «Заларинский район»: д. Чаданова, участок Таежный, участок Среднепихтинский, 
участок Ремезовский, участок Первое Мая, участок Мостовка, участок Дагник, участок Бахвалово, д. Большой Карлук, 
д. Бухарова, д. Исаковка, д. Новометелкина, участок Кирхай, участок Мягчинский, участок Пихтинский, участок Правый 
Сарам, участок Хор Бутырина, участок Шарагул-Сачки. 

5. Зиминский муниципальный район Иркутской области: п. Осиповский, участок Урункуй, участок Холы, д. Верхняя 
Зима, п. Большеворонежский, заимка Полковникова, п. Успенский 3-й.

6. Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области: с. Осиново, с. Кутима, д. Коротково, д. Поперечная, 
д. Карнаухова, д. Вершина Ханды, с. Верхнемартыново, д. Конец Луг, д. Нижнемартыново.

7. Муниципальное образование «Катангский район»: с. Оськино, д. Тетея.
8. Муниципальное образование «Качугский район»: с. Мыс.
9. Муниципальное образование Киренский район: п. Пашня, д. Подъельник, д. Орлова, с. Красноярово, п. Золотой, 

д. Заборье, д. Дарьина, д. Вишнякова, п. Визирный, с. Банщиково, д. Ичера, д. Кондрашина, д. Мутина, с. Сполошино, с. 
Усть-Киренга, д. Частых, с. Чечуйск.

10. Куйтунский муниципальный район Иркутской области: д. Ханхатуй, д. Меньчукова, п. Новокадинский, участок Ива-
новский.

11. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района: с. Чуя, п. Слюдянка.
12. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»: п. Мидней 1, п. Мерзлотная, п. Мидней 2.
13. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»: д. Катын, с. Алыгджер.
14. Ольхонский муниципальный район Иркутской области: д. Баганта, з-ка Улан-Нур, д. Бутухей, п. Песчаная.
15. Осинский муниципальный район Иркутской области: з-ка Кундуй.
16. Слюдянский муниципальный район Иркутской области: п. Уланово, п. Пыловка, п. Пономаревка, п. Половинная, с. 

Маритуй, п. Баклань, п. Шумиха.
17. Тайшетский муниципальный район Иркутской области: п. ж/д ст. Черманчет, д. Туманшет, д. Синякина,  п. Се-

реброво, д. Серафимовка, д. Нижняя Гоголевка, д. Коновалова, д. Камышлеевка, д. Зыряновка, с. Борок, с. Еланка, с. 
Кондратьево.

18. Муниципальное образование «Тулунский район»: д. Козухум, п. Аршан.
19. Муниципальное образование «Усть-Илимский район»: п. Ковинский.
20. Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области: с. Боярск, д. Новоселова, д. Максимово, п. Бобровка, д. 

Жемчугова, с. Омолой, с. Орлинга, с. Таюра, д. Тира, с. Турука.
21. Черемховское районное муниципальное образование: п. Чернушка 2-я, д. Тюмень, д. Поморцева, д. Мотова, с. 

Инга, д. Индон, п. Мото-Бодары, п. Чернушка 1-я.
22. Чунское районное муниципальное образование: д. Неванка, д. Ганькина, с. Балтурино, с. Выдрино, с. Бунбуй, д. 

Захаровка.
23. Шелеховский муниципальный район Иркутской области: п. Таежный, п. Родниковый.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
21 октября 2021 года                               Иркутск                                                 № 631-рп

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области от 6 марта 2019 года № 116-рп 

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона  от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации», статьей 35 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 15 Закона Иркутской области  от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66,  статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области  от 6 марта 2019 года № 116-рп «Об утверждении программы развития муниципальной службы в Иркутской области на 2019 – 2021 годы» (далее – распоряжение) следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
2) в пункте 1 цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
3) в программе развития муниципальной службы в Иркутской области на 2019 – 2021 годы, утвержденной распоряжением (далее – программа):
в индивидуализированном заголовке цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
в пункте 8 цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
в пункте 12 цифры «2021» заменить цифрами «2024», цифры «110» заменить цифрами «104»;
приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются);
в приложении 3 цифры «2021» заменить цифрами «2024».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

Приложение к распоряжению 
Правительства Иркутской области от 21 октября 2021 года № 631-рп

«Приложение 1
к программе развития муниципальной службы в Иркутской области на 2019 – 2024 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 – 2024 ГОДЫ

Наименование целевого показателя
Значение показателя к уровню 2018 года

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Темп роста количества муниципальных служащих в Иркутской области и лиц, замещающих выборные муниципальные должности в Иркутской области, 
принимающих участие в форумах, научно-практических конференциях, тренингах, семинарах-совещаниях, конкурсах и иных мероприятиях (процентов). 

115 51 104 104 104 104

».

Приложение к распоряжению 
Правительства Иркутской области от 21 октября 2021 года № 631-рп

«Приложение 2
к программе развития муниципальной службы в Иркутской области на 2019 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С НАЛИЧИЕМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СО СРОКАМИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ И ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за реа-
лизацию мероприятия

ГРБС, ответственный 
за материально-тех-

ническое обеспечение 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименова-

ние показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Проведение научно-
практических конференций, 

тренингов, семинаров-
совещаний и иных 

мероприятий

Аппарат Губернатора 
Иркутской области 
и Правительства 

Иркутской области

Управление делами 
Губернатора 

Иркутской области 
и Правительства 

Иркутской области

январь/ 
2019 г.

декабрь/ 
2024 г.

областной бюджет тыс. руб. 0 12,6 10,7 10,0 10,0 10,0
Показатель объема:

Количество участников мероприятий чел. 120 150 150 150 150 150
Показатель качества:

Количество проведенных конференций, 
тренингов, семинаров-совещаний и иных 

мероприятий
 ед. 3 4 4 4 4 4

2
Проведение Форума «Земля 

Иркутская»

Аппарат Губернатора 
Иркутской области 
и Правительства 

Иркутской области

Управление делами 
Губернатора 

Иркутской области 
и Правительства 

Иркутской области

январь/ 
2019 г.

декабрь/ 
2024 г.

областной бюджет тыс. руб. 1908,9 0 1622,6 1622,6 1622,6 1622,6
Показатель объема:

Количество участников Форума «Земля 
Иркутская»

чел. 355 0 355 355 355 355

Показатель качества:
Количество обучающих программ в 
рамках Форума «Земля Иркутская» 

ед. 3 0 3 3 3 3

3

Участие в обеспечении 
профессионального 

образования, дополнительного 
профессионального 

образования, а также 
координация деятельности 

органов местного 
самоуправления

Аппарат Губернатора 
Иркутской области 
и Правительства 

Иркутской области

Аппарат Губернатора 
Иркутской области 
и Правительства 

Иркутской области

январь/ 
2019 г.

декабрь/ 
2024 г.

областной бюджет тыс. руб. 331,0 340,0 332,9 299,6 299,6 299,6
Показатель объема:

Количество человек, прошедших 
обучение

чел. 300 200 200 200 200 200

Показатель качества:

Количество проведенных программ 
обучения

ед. 3 3 3 4 4 4

ИТОГО объем финансирования областной бюджет 2239,9 352,6 1966,2 1932,2 1932,2 1932,2

».
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оБЪяВлЕниЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области 
(далее – министерство) объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области:

ведущий советник по проведению внутреннего финансового аудита 
(ведущая группа должностей категории «специалисты»);

ведущий советник отдела по работе с муниципальными образовани-
ями и подведомственными учреждениями в управлении экономического 
обеспечения (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

ведущий советник отдела контроля за сохранностью автомобильных 
дорог и выдачи разрешений в управлении дорожного хозяйства (ведущая 
группа должностей категории «специалисты»);

ведущий консультант отдела организации пассажирских перевозок и 
контроля перевозок пассажиров и багажа легковым такси в управлении 
транспорта (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

ведущий консультант отдела реализации государственной политики 
в области воздушного, железнодорожного, водного транспорта в управ-
лении транспорта (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

Раздел I
Общие требования, предъявляемые к претендентам для участия 

в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) соответствие квалификационным требованиям для замещения должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о 
государственной гражданской службе;

4) к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обя-
занностей:

Государственный гражданский служащий должен обладать следующими 
базовыми знаниями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского язы-
ка);

2) знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»;
д) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
е) Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;
ё) Устава Иркутской области;
ж) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-ОЗ «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»;
з) постановления Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года 

№ 122-пп «О министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти»;

и) знаниями, соответствующими базовому уровню квалификационных тре-
бований в области информационно-коммуникационных технологий;

к) делопроизводства;
л) основных принципов организации государственных органов, а также зна-

ние структуры и полномочий государственных органов;
м) основных принципов построения и функционирования системы государ-

ственной службы; 
н) организации прохождения государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации;
о) порядка работы со служебной информацией;
п) норм служебной, профессиональной этики и общих принципов служебно-

го поведения государственных гражданских служащих;
р) правил и норм охраны труда;
с) техники безопасности и противопожарной защиты;
т) служебного распорядка министерства;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных тех-

нологий, в том числе:
а) знание основ информационной безопасности и защиты информации; 
б) знание основных положений законодательства о персональных данных; 
в) знание общих принципов функционирования системы электронного до-

кументооборота; 
г) знание основных положений законодательства об электронной подписи; 
д) знания и умения по применению персонального компьютера;
е) умение пользоваться поисковыми системами в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» и получать информацию из правовых баз 
данных, федерального портала проектов нормативных правовых актов www.
regulation.gov.ru.

Государственный гражданский служащий должен обладать следующими 
умениями:

1) общие умения:
а) мыслить системно (стратегически);
б) планировать, рационально использовать служебное время и достигать 

результата;
в) коммуникативные умения;
г) управлять изменениями;
2) управленческие умения:
а) руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать 

работу и контролировать ее выполнение;
б) оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.

Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности государственного гражданского служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности государственного 
гражданского служащего применяются следующие показатели эффективности 
и результативности профессиональной служебной деятельности:

1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня долж-
ностных обязанностей;

2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ;
6) новизна работ;
7) разнообразие и комплексность работ;
8) самостоятельность выполнения работ.
Эффективность и результативность профессиональной служебной дея-

тельности государственного гражданского служащего определяется на основа-
нии данных статистического учета по показателям, отражающим уровень дости-
жения целей и задач социально-экономического развития Иркутской области, в 
соответствии с основными целями и задачами министерства, по итогам годового 
отчета о деятельности министерства.

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
должностных обязанностей государственного гражданского служащего

Государственный гражданский служащий соблюдает установленные ста-
тьями 14, 15, 16, 17 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» должностные 
обязанности государственного гражданского служащего, ограничения и запре-
ты, связанные с гражданской службой, требования к служебному поведению 
государственного гражданского служащего.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанно-
стей, предусмотренных должностным регламентом, правовыми актами, а также 
за нарушение требований законодательства при обработке персональных дан-
ных, требований законодательства об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации государственный гражданский служащий несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные права гражданского служащего определяются статьей 14 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации». 

Гражданский служащий имеет право:
1) использовать статистические и информационные базы данных министер-

ства;
2) получать материалы нормативного, информационного, справочного, ста-

тистического характера, включая специальную и справочную литературу, пери-
одические издания, необходимые для выполнения должностных обязанностей, а 
равно доступ к необходимой информации, передаваемой с помощью электрон-
ных средств;

3) на служебное место, имеющее необходимое для исполнения должност-
ных обязанностей техническое оснащение, включая средства связи, оборудова-
ние, обеспечивающие сохранность служебной информации и документов;

4) самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его 
компетенции, кроме вопросов, требующих согласования в установленном по-
рядке начальником отдела, в случае его отсутствия начальником управления;

5) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и дру-
гим вопросам, связанным с совершенствованием деятельности отдела;

6) взаимодействовать с исполнительными органами государственной вла-
сти Иркутской области, аппаратом Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области;

7) по поручению руководства запрашивать в установленном порядке в ис-
полнительных органах государственной власти Иркутской области, в аппарате 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, органах 
местного самоуправления, иных муниципальных органах, у должностных лиц 
государственных органов, организаций материалы (решения, справки, расчеты 
и другие документы и сведения), необходимые для выполнения должностных 
обязанностей;

8) получать разъяснения от исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области, в целях выполнения задач, возложенных на отдел;

9) посещать в установленном порядке при выполнении должностных обя-
занностей государственные и общественные органы, предприятия, организации 
и учреждения, независимо от форм собственности; 

10) повышать квалификацию, а также в необходимых случаях проходить 
переподготовку (переквалификацию); 

11) представлять отдел, управление, министерство в соответствующих ис-
полнительных органах государственной власти Иркутской области по вопросам, 
относящимся к направлениям деятельности;

12) реализовывать иные права, предоставляемые лицу, замещающему 
должность государственной гражданской службы Иркутской области, в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством.

Раздел II
Требования, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области по должности «ведущий советник по 

проведению внутреннего финансового аудита»

Для замещения должности государственной гражданской службы Иркут-
ской области ведущего советника по проведению внутреннего финансового ау-
дита устанавливаются квалификационные требования, включающие базовые и 
профессионально - функциональные квалификационные требования.

Базовые квалификационные требования
Государственный гражданский служащий, замещающий должность госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области ведущего советника по 
проведению внутреннего финансового аудита, должен иметь высшее образова-
ние не ниже уровня бакалавриата.

Для замещения должности ведущего советника по проведению внутренне-
го финансового аудита требования к стажу государственной гражданской служ-
бы или работы по специальностям, направлениям подготовки не предъявляются.

Государственный гражданский служащий должен обладать базовыми зна-
ниями и умениями, указанными в разделе I объявления.

Профессионально-функциональные квалификационные требования
Гражданский служащий, замещающий должность государственной граж-

данской службы Иркутской области ведущего советника по проведению внутрен-
него финансового аудита, должен иметь высшее образование по специальности, 
направлению подготовки: «Финансы», «Аудит», «Экономика и управление», «Го-
сударственное и муниципальное управление» или иной специальности, направ-
лению подготовки, для которых законодательством об образовании Российской 
Федерации установлено соответствие указанным специальностям, направлени-
ям подготовки.

Гражданский служащий, замещающий должность государственной граж-
данской службы Иркутской области ведущего советника по проведению вну-
треннего финансового аудита министерства, должен обладать следующими 
профессиональными знаниями: Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; «О бухгалтерском учете», о федеральном 
бюджете на текущий год и на плановый период, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, указов Гу-
бернатора Иркутской области, постановлений и распоряжений Правительства 
Иркутской области, регулирующих соответствующую сферу деятельности при-
менительно к исполнению своих должностных обязанностей, иных правовых 
актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой граждан-
ским служим должности областной гражданской службы в сферах обеспечения 
реализации задач и функций министерства.

Гражданский служащий, замещающий должность государственной граж-
данской службы Иркутской области ведущего советника по проведению вну-
треннего финансового аудита, должен обладать следующими профессиональ-
ными умениями: организовывать и обеспечивать выполнение конкретных задач; 
оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; прогнозиро-
вать последствия принятых решений; квалифицированно планировать работу; 
грамотно учитывать мнение коллег и подчиненных; сотрудничать с коллегами и 
подчиненными; систематизировать информацию по направлению деятельности; 
работать со служебными документами, адаптироваться к новой ситуации и на-
ходить решения поставленных задач; владеть приемами межличностных отно-
шений и мотивации подчиненных к стимулированию достижения результатов; не 
допускать межличностных конфликтов.

Должностные обязанности государственного гражданского служащего
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

министерства, установленных Положением о министерстве, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-
пп, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в организации и 
ведении внутреннего финансового аудита, целью которого является:

1) оценка надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемо-
го структурными подразделениями министерства и подготовка рекомендаций по 
повышению его эффективности;

2) определение достоверности финансовой отчетности, законности форми-
рования и использования средств;     

3) подготовка предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств;

4) контроль за ходом устранения нарушений и недостатков, выявленных   в 
ходе финансового аудита.

В указанных сферах, в пределах компетенции министерства, гражданский 
служащий обязан:

1) составлять и вести план внутреннего финансового аудита;
2) оформлять и рассматривать результаты внутреннего финансового ауди-

та;
3) составлять и предоставлять отчетности внутреннего финансового ауди-

та;
4) взаимодействовать с контролирующими органами, в пределах своей ком-

петенции по согласованию с министром;
5) осуществлять в пределах своей компетенции своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных обращений органов исполнительной власти, 
юридических лиц;

6) осуществлять проверку подведомственных учреждений и организаций 
в отношении которых министерство осуществляет функции отраслевого управ-
ления в соответствии с правовыми актами Правительства Иркутской области, 
министерства;

  7)   доводить   результаты   проверки   до министра,  в  необходимых  
случаях проводить повторную проверку, касающуюся исполнения актов по ре-
зультатам проверки;

8) выполнять иные поручения министра, связанные с исполнением долж-
ностного регламента;

9)  участвовать в проведении плановых выездных мероприятий;
10) осуществлять внеплановые выездные мероприятия в муниципальные 

образования с целью осмотра объектов, строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, которых осуществляется с использованием средств бюджета 
Иркутской области на основании поручений министра;

11) принимать участие в разработке проектов распоряжений, иных нор-
мативных правовых актов министерства, Правительства Иркутской области в 
пределах компетенции;

12) использовать информацию, полученную при осуществлении внутренне-
го финансового аудита, исключительно в целях исполнения должностных обя-
занностей;

13) обязан незамедлительно информировать министра в случае возникно-
вения осложнений при выполнении документа;

14) обеспечивать сохранность находившихся на исполнении служебных до-
кументов;

15)  перед уходом в отпуск, выездом в командировку, увольнением обязан 
передать находящиеся у него на исполнении (рассмотрении) документы по акту 
приема-передачи другому сотруднику, на которого возложено исполнение обя-
занностей, или руководителю (если исполнение обязанностей не возлагается на 
другое должностное лицо).

В случае отсутствия возможности присутствовать при передаче находящих-
ся на исполнении (рассмотрении) документов другому сотруднику (например, по 
причине болезни), документы передаются сотруднику по указанию министра.

При утере документа незамедлительно сообщить об этом министру.
16) участвовать в установленном порядке в заседаниях комиссий, рабочих 

групп, совещаниях;
17) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему 

для исполнения должностных обязанностей;
18) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей;
19) в процессе исполнения документа осуществляет:
а) сбор и обработку необходимой информации;
б) подготовку проекта документа и всех необходимых приложений с соблю-

дением правил, установленных инструкцией по делопроизводству в системе ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержден-
ной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг;

в) согласование проекта документа с заинтересованными должностными 
лицами;

г) доработку проекта документа по замечаниям, полученным в ходе согла-
сования;

д) в необходимых случаях – подготовку списка рассылки документа;
е) представление проекта документа на подпись (утверждение) министру;
20) несет персональную ответственность за подготовку, оформление, со-

гласование и соблюдение сроков подготовки документов, исполнение поруче-
ний;

21) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представлять: 
а) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей;

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход гражданского служащего и его су-
пруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка»;

22) в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 
службы Иркутской области обязан при заключении трудовых или гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового догово-
ра (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственно-
го управления данной организацией входили в должностные (служебные) обя-
занности, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы;

23) обеспечивать в рамках своих полномочий ежедневную работу с доку-
ментами в системе электронного документооборота и делопроизводства.

Требования, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области «ведущий советник отдела по работе с муниципальными 
образованиями и подведомственными учреждениями в управлении 
экономического обеспечения»

Для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской 
области ведущего советника отдела по работе с муниципальными образованиями 
и подведомственными учреждениями в управлении экономического обеспечения 
устанавливаются квалификационные требования, включающие базовые и профес-
сионально - функциональные квалификационные требования.

Базовые квалификационные требования
Государственный гражданский служащий, замещающий должность государ-

ственной гражданской службы Иркутской области ведущего советника отдела по 
работе с муниципальными образованиями и подведомственными учреждениями в 
управлении экономического обеспечения, должен иметь высшее образование не 
ниже уровня бакалавриата.

Для замещения должности ведущего советника отдела по работе с муници-
пальными образованиями и подведомственными учреждениями в управлении эко-
номического обеспечения требования к стажу государственной гражданской служ-
бы или работы по специальностям, направлениям подготовки не предъявляются.

Государственный гражданский служащий должен обладать базовыми знания-
ми и умениями, указанными в разделе I объявления.

Профессионально-функциональные квалификационные требования
Гражданский служащий, замещающий должность государственной граждан-

ской службы Иркутской области ведущего советника отдела по работе с муници-
пальными образованиями и подведомственными учреждениями в управлении эко-
номического обеспечения, должен иметь высшее образование по специальности, 
направлению подготовки: «Экономика и управление», «Архитектура и строитель-
ство», «Физико-математические науки», «Естественные науки», «Гуманитарные 
науки», направлению подготовки «Социальные науки», «Образование и педаго-
гика», «Транспортные средства», «Автоматика и управление», «Информатика и 
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вычислительная техника», «Безопасность жизнедеятельности», «Природообу-
стройство и защита окружающей среды», «Сфера обслуживания», «Геодезия и 
землеустройство», «Металлургия, машиностроение и материалообработка» или 
иной специальности, направлению подготовки, для которых законодательством об 
образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специ-
альностям, направлениям подготовки.

Гражданский служащий, замещающий должность государственной граж-
данской службы Иркутской области ведущего советника отдела по работе с му-
ниципальными образованиями и подведомственными учреждениями в управлении 
экономического обеспечения министерства, должен обладать следующими про-
фессиональными знаниями: федеральных законов «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», закона Иркутской 
области «О дорожном фонде Иркутской области»; указов Президента Россий-
ской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, указов 
Губернатора Иркутской области, постановлений и распоряжений Правительства 
Иркутской области, регулирующих соответствующую сферу деятельности приме-
нительно к исполнению своих должностных обязанностей, иных правовых актов в 
соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским слу-
жим должности областной гражданской службы в сферах обеспечения реализации 
задач и функций министерства, управления, отдела.

Государственный гражданский служащий, замещающий должность государ-
ственной гражданской службы Иркутской области ведущего советника отдела по 
работе с муниципальными образованиями и подведомственными учреждениями в 
управлении экономического обеспечения министерства, должен обладать следую-
щими профессиональными умениями: разработка, рассмотрение и согласование 
проектов нормативных правовых актов и других документов; подготовка офици-
альных отзывов на проекты нормативных правовых актов; подготовка методиче-
ских рекомендаций, разъяснений; подготовка аналитических, информационных и 
других материалов; организация и проведение мониторинга применения законо-
дательства.

Должностные обязанности государственного гражданского служащего
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

министерства, установленных Положением о министерстве, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп, 
положением об управлении экономического обеспечения министерства, положени-
ем об отделе по работе с муниципальными образованиями и подведомственными 
учреждениями в управлении экономического обеспечения министерства обязан 
добросовестно исполнять должностные обязанности в сфере дорожного хозяйства 
при осуществлении мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения Иркутской области.

В указанной сфере, в пределах компетенции отдела, гражданский служа-
щий обязан:

1) организовывать (оформлять, формировать) подборку справочных мате-
риалов, отчетов и документов по вопросам деятельности отдела;                   

2) разрабатывать проекты нормативных правовых актов и (или) проектов 
управленческих и иных решений по вопросам деятельности отдела;

3) обеспечивать работу с документами независимо от вида носителя, вклю-
чая подготовку, обработку, хранение и использование документов, в соответ-
ствии с положениями Инструкции по делопроизводству в Правительстве Иркут-
ской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской 
области, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 
2016 года № 179-уг;

4) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных до-
кументов;

5) в процессе исполнения документа осуществлять:
а) сбор и обработку необходимой информации;
б) подготовку проекта документа и всех необходимых приложений с соблю-

дением правил, установленных Инструкцией;
в) согласование проекта документа с заинтересованными должностными 

лицами;
г) доработку проекта документа по замечаниям, полученным в ходе согла-

сования;
д) в необходимых случаях – подготовку списка рассылки документа;
е) представление проекта документа на подпись (утверждение) руковод-

ству;
6) незамедлительно информировать руководителя в случае возникновения 

осложнений при выполнении документа;
7) перед уходом в отпуск, выездом в командировку, увольнением обязан 

передать находящиеся у него на исполнении (рассмотрении) документы по акту 
приема-передачи другому сотруднику, на которого возложено исполнение обя-
занностей, или руководителю (если исполнение обязанностей не возлагается на 
другое должностное лицо).

8) в случае отсутствия возможности присутствовать при передаче нахо-
дящихся на исполнении (рассмотрении) документов другому сотруднику (на-
пример, по причине болезни), документы передаются сотруднику по указанию 
непосредственного руководителя, в подчинении которого находится областной 
гражданский служащий;

9) при утере документа немедленно докладывать об этом руководителю; 
10) нести персональную ответственность за подготовку, оформление, со-

гласование и соблюдение сроков подготовки документов, исполнение поруче-
ний;

11) в установленном порядке представлять планы работы и отчеты о своей 
деятельности;

12) соблюдать служебный распорядок министерства;
13) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей;
14) не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с исполне-

нием должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

15) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему 
для исполнения должностных обязанностей;

16) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к слу-
жебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены федеральны-
ми законами;

17) обеспечивать своевременное и полное рассмотрение
 письменных обращений граждан, принятии по ним в пределах своей ком-

петенции соответствующих решений и направлении заявителям ответов в уста-
новленный законодательством Российской Федерации срок;

18) подготавливать проекты распоряжений, иные нормативные правовые 
акты министерства, Правительства Иркутской области в пределах компетенции 
отдела; 

19) осуществлять контроль за исполнением протокольных решений и про-
чих поручений;

20) подготавливать в установленной отделу сфере деятельности информа-
ционно-аналитические материалы и отчеты;

21) в установленные сроки представлять отчеты о своей деятельности;
22) оказывать методическую помощь муниципальным образованиям Иркут-

ской области по курируемым вопросам;
23) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных зако-

нодательством, положением о министерстве, а также поручений министра;
24) осуществлять подготовку проектов внесения изменений в Положение о 

предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований иркут-
ской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 19 февраля 2016 года № 97-пп;

25) принимать участие в подготовке отчетов о работе министерства:
об эффективности предоставления субсидий;
о стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта автомо-

бильных дорог общего пользования федерального, регионального (межмуници-
пального) и местного значения и искусственных сооружений на них;

26) осуществлять подготовку заявочной документации в Федеральное до-
рожное агентство на участие в реализации мероприятия по развитию транспорт-
ной инфраструктуры в рамках государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий»;

27) рассмотрение заявок муниципальных образований Иркутской области 
на предоставление субсидий из средств областного бюджета местным бюдже-
там в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образо-
ваний Иркутской области на:

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских 
населенных пунктах;

проектирование, строительство, реконструкцию, капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог с твердым покрытием до населенных пунктов 
сельских территорий;

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения опорной сети Иркутской области;

28) подготавливать проекты соглашений по вопросам финансирования про-
ектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог местного значения;

29) участвовать в проверках и подготовке мероприятий по устранению за-
мечаний, выявленных в ходе проверок контролирующих органов, в рамках своей 
компетенции;

30) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

31) при получении от соответствующего руководителя поручения, являю-
щегося, по мнению гражданского служащего, неправомерным, представить в 
письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указа-
нием положений законодательства Российской Федерации, которые могут быть 
нарушены при исполнении данного поручения, и получить от руководителя под-
тверждение этого поручения в письменной форме. В случае подтверждения ру-
ководителем данного поручения в письменной форме гражданский служащий 
обязан отказаться от его исполнения;

32) в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 
службы Иркутской области обязан при заключении трудовых или гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового догово-
ра (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственно-
го управления данной организацией входили в должностные (служебные) обя-
занности, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы;

33) оказывать необходимую помощь инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

34) обеспечивать в рамках своих полномочий ежедневную работу с доку-
ментами в системе электронного документооборота и делопроизводства;

35) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций отдела, пред-
усмотренных законодательством, положением об отделе, а также поручений 
начальника отдела, начальника управления, министра, иных должностных лиц, 
данных в пределах полномочий.

Требования, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области «ведущий советник отдела контроля за сохранностью 
автомобильных дорог и выдачи разрешений в управлении дорожного 
хозяйства»

Базовые квалификационные требования
Государственный гражданский служащий, замещающий должность госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области ведущий советник отдела 
контроля за сохранностью автомобильных дорог и выдачи разрешений в управ-
лении дорожного хозяйства, должен иметь высшее образование не ниже уровня 
бакалавриата.

Для замещения должности ведущий советник отдела контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог и выдачи разрешений в управлении дорожного 
хозяйства требования к стажу государственной гражданской службы или работы 
по специальностям, направлениям подготовки не предъявляются.

Государственный гражданский служащий должен обладать базовыми зна-
ниями и умениями, указанными в разделе I объявления.

Профессионально-функциональные квалификационные требования
Гражданский служащий, замещающий должность государственной граж-

данской службы Иркутской области ведущий советник отдела контроля за со-
хранностью автомобильных дорог и выдачи разрешений в управлении дорож-
ного хозяйства, должен иметь высшее образование и (или) дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок.

Гражданский служащий, замещающий должность государственной граж-
данской службы Иркутской области ведущий советник отдела контроля за со-
хранностью автомобильных дорог и выдачи разрешений в управлении дорож-
ного хозяйства, должен обладать следующими профессиональными знаниями:

– законодательные и иные нормативные правовые акты о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд;

– принципы контрактной системы в сфере закупок;
– способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
– законодательство, регламентирующее отдельные виды договоров;
– основы трудового законодательства;
– правила внутреннего трудового распорядка;
– правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты;
– средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
дополнительные требования к знаниям с учетом специфики деятельности 

заказчика.
Государственный гражданский служащий, замещающий должность госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области ведущий советник отдела 
контроля за сохранностью автомобильных дорог и выдачи разрешений в управ-
лении дорожного хозяйства, должен обладать следующими профессиональными 
умениями: 

– подготовка к проведению закупок;
– обеспечение проведения закупок;
– обеспечение заключения контракта.

Должностные обязанности государственного гражданского служаще-
го

При подготовке к закупке специалист по осуществлению закупок выполня-
ет следующие обязанности:

1) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ);

2) размещает в ЕИС план-график закупок и внесенные в него изменения;
3) обосновывает и определяет начальную (максимальную) цену контракта, 

цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), начальную цену единицы товара (работы, услуги), определяет на-
чальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта;

4) подготавливает извещения, документацию о закупках, проекты контрак-
тов, приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) закрытыми способами (в том числе в электронной форме), иные 
документы, необходимые для осуществления закупок, а также извещения об от-
мене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), изменения в извеще-
ниях и (или) документации о закупках;

5) при необходимости организует подготовку описания объекта закупки 
в извещениях и (или) документации о закупках, привлекая по согласованию с 
руководителем контрактной службы сотрудников, имеющих соответствующие 
знания;

6) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предприни-
мательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, уста-
навливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа указанных субъектов;

7) обеспечивает проведение закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

8) обеспечивает по решению руководителя контрактной службы привлече-
ние на основе контракта специализированной организации для выполнения от-
дельных функций по определению поставщика;

9) привлекает по решению руководителя контрактной службы экспертов, 
экспертные организации.

При проведении закупок:
1) размещает в единой информационной системе (далее - ЕИС) и при не-

обходимости на электронной площадке извещения об осуществлении закупок, 
документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок, направляет пригла-
шения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) закрытыми способами (в том числе в электронной форме), а также извеще-
ния об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), изменения в 
извещениях и (или) документации о закупках;

2) подготавливает и размещает в ЕИС разъяснения положений докумен-
тации о закупке либо доводит их до сведения участников закрытых процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) обеспечивает деятельность комиссий по осуществлению закупок, в том 
числе проверку соответствия участников установленным требованиям;

4) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества согласно тре-
бованиям Закона N 44-ФЗ;

5) обеспечивает применение национального режима при осуществлении 
закупок;

6) подготавливает и размещает в ЕИС необходимые протоколы;
7) обеспечивает хранение документов, составленных при проведении за-

купок.
При заключении контрактов специалист по осуществлению закупок:
1) размещает проект контракта (контракт) в ЕИС и на электронной площад-

ке;
2) рассматривает протокол разногласий (при необходимости);
3) обеспечивает заключение контракта, в том числе если победитель укло-

нился от его заключения;
4) обеспечивает направление в уполномоченный орган документов, необ-

ходимых для согласования заключения контракта (уведомления о заключении 
контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

5) организует направление в уполномоченный орган информации и доку-
ментов, которые необходимы для включения в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, информации о заключенных контрактах;

6) организует направление в уполномоченный орган информации и доку-
ментов, которые необходимы для включения в реестр недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, 
уклонившихся от заключения контрактов;

7) определяет и обосновывает цену контракта при закупке у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. п. 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 
34, 35, 37 - 41, 46, 49 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, а также по п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ при закупке на сумму, предусмотренную ч. 12 данной статьи. 
Обоснование цены в этих случаях включается в контракт;

8) осуществляет рассмотрение банковских гарантий, поступивших в каче-
стве обеспечения исполнения контрактов;

9) контролирует поступление денежных средств внесенных в качестве обе-
спечения исполнения контрактов;

10) принимает мотивированное решение об отказе в принятии банковской 
гарантии.

Специалист по осуществлению закупок выполняет и иные обязанности:
1) подготавливает при необходимости предложения о внесении изменений 

в план-график закупок;
2) размещает в ЕИС отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО;
3) участвует в подготовке и формировании материалов для претензионно-

исковой работы;
4) информирует руководителя контрактной службы о необходимости полу-

чить сертификаты усиленных квалифицированных электронных подписей для 
работы в ЕИС и на электронных площадках;

5) передает сотруднику, на которого возложена обязанность контролиро-
вать исполнение контрактов, их копии со всеми приложениями;

6) представляет руководителю контрактной службы отчеты (месячные, 
квартальные и годовые) о результатах своей деятельности;

7) передает инициаторам закупки подписанные контракты;
8) иные обязанности с учетом специфики деятельности заказчика.

Требования, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области «ведущий консультант отдела организации 
пассажирских перевозок и контроля перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси в управлении транспорта»

Для замещения должности государственной гражданской службы Иркут-
ской области ведущего консультанта отдела организации пассажирских пере-
возок и контроля перевозок пассажиров и багажа легковым такси в управлении 
транспорта устанавливаются квалификационные требования, включающие ба-
зовые и профессионально - функциональные квалификационные требования.

Базовые квалификационные требования
Государственный гражданский служащий, замещающий должность госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области ведущего консультанта 
отдела организации пассажирских перевозок и контроля перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси в управлении транспорта, должен иметь высшее об-
разование не ниже уровня бакалавриата.

Для замещения должности ведущего консультанта отдела организации пас-
сажирских перевозок и контроля перевозок пассажиров и багажа легковым так-
си в управлении транспорта требования к стажу государственной гражданской 
службы или работы по специальностям, направлениям подготовки не предъяв-
ляются.

Государственный гражданский служащий должен обладать базовыми зна-
ниями и умениями, указанными в разделе I объявления.

Профессионально-функциональные квалификационные требования
Гражданский служащий, замещающий должность государственной граж-

данской службы Иркутской области ведущий консультант отдела организации 
пассажирских перевозок и контроля перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси в управлении транспорта, должен иметь высшее образование по специ-
альности, направлению подготовки: «Техника и технологии наземного транс-
порта», «Экономика и управление», «Юриспруденция» или иной специальности, 
направлению подготовки, для которых законодательством об образовании Рос-
сийской Федерации установлено соответствие указанным специальностям, на-
правлениям подготовки.

Гражданский служащий, замещающий должность государственной граж-
данской службы Иркутской области ведущего консультанта отдела организации 
пассажирских перевозок и контроля перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси в управлении транспорта, должен обладать следующими профессио-
нальными знаниями: федеральных законов «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», «О безопасности дорожного движения»; «Устав ав-
томобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», «Об электронной подписи», «О государственном контроле (надзоре) 
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и муниципальном контроле в Российской Федерации», «Об обязательных требо-
ваниях в Российской Федерации», указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, указов Губернатора 
Иркутской области, постановлений и распоряжений Правительства Иркутской 
области, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей, иных правовых актов в соот-
ветствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служим 
должности областной гражданской службы в сферах обеспечения реализации 
задач и функций министерства, управления, отдела.

Государственный гражданский служащий, замещающий должность госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области ведущий консультант от-
дела организации пассажирских перевозок и контроля перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси в управлении транспорта, должен обладать следующими 
профессиональными умениями: работать с различными источниками инфор-
мации, в том числе с нормативными правовыми актами; систематизировать и 
анализировать информацию; использовать информацию для решения соот-
ветствующих задач; межличностного взаимодействия; планировать служебное 
время; работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
с сетью Интернет, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами 
данных; работать с системами управления государственными информационны-
ми ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 
сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронны-
ми архивами, системами информационной безопасности, системами управле-
ния эксплуатацией, а также с системами электронного документооборота.

Должностные обязанности государственного гражданского служащего
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

министерства, отдела обязан добросовестно исполнять должностные обязан-
ности. В указанной сфере, в пределах компетенции отдела, гражданский слу-
жащий обязан:

1) своевременно и качественно исполнять поручения начальника отдела;
2) формировать и оформлять подборку справочных материалов, отчетов и 

документов по вопросам деятельности Отдела, своей деятельности;
3) осуществлять подготовку аналитических, информационных материалов;
4) соблюдать правила и порядок работы с документами, сроки и качество 

их исполнения, требования Инструкции по делопроизводству, Регламента Пра-
вительства, правовых актов министерства, поручения в указанной сфере;

5) осуществлять в установленном порядке подготовку проектов докумен-
тов (правовых актов, писем, служебных записок, справок, отчетов, заключений) 
по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

6) осуществлять своевременное и полное рассмотрение обращений граж-
дан, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, структур-
ных подразделений Правительства Иркутской области, федеральных органов 
исполнительной власти и т.д., подготовку проектов ответов на обращения;

7) вносить в установленном порядке при наличии соответствующих основа-
ний предложения о продлении срока исполнения документов;

8) в установленном порядке представлять планы работы и отчеты о своей 
деятельности;

9) участвовать в подготовке предложений в перспективные и текущие пла-
ны работы Отдела;

10) принимать участие в составлении номенклатуры дел отдела, вносить 
предложения начальнику отдела по ее совершенствованию;

11) по поручению начальника отдела в отсутствие других сотрудников от-
дела выполнять их соответствующие обязанности;

12) своевременно информировать начальника отдела о возникающих при 
осуществлении своей деятельности проблемных вопросах и вносить предложе-
ния по их решению;

13) осуществлять консультирование сотрудников министерства в пределах 
компетенции отдела;

14) систематически повышать свою квалификацию, в том числе посред-
ством самообразования;

15) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных до-
кументов;

16) обеспечивать сохранность используемого в своей служебной деятель-
ности оборудования и имущества;

17) осуществлять подборку необходимых справочных материалов и доку-
ментов по вопросам компетенции отдела;

18) соблюдать служебный распорядок в министерстве, служебную дисци-
плину при выполнении должностных обязанностей и полномочий; 

в сфере автомобильного и городского пассажирского транспорта: 
19) осуществлять мониторинг и анализ о состоянии рынка транспортных 

услуг, выявление тенденций и проблем его развития, подготовка информаци-
онных материалов;

20) обеспечивать реализацию единой государственной политики транс-
портного обслуживания населения автомобильным транспортом (пригородное 
и межмуниципальное сообщение) на территории Иркутской области;

21) реализовывать долгосрочные (ведомственные) федеральные целевые 
программы в сфере организации транспортного обслуживания населения ав-
томобильным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) на 
территории Иркутской области (в пределах полномочий отдела);

22) участвовать в разработке и обеспечивать реализацию долгосрочных 
(ведомственных) областных целевых программ и проектов в сфере организа-
ции транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом (при-
городное и межмуниципальное сообщение) на территории Иркутской области (в 
пределах полномочий отдела);

23) осуществлять мероприятия по установлению, изменению и отмене 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом (далее – межмуниципальные маршруты), присво-
ению им порядковых номеров, а также вида регулярных перевозок по указан-
ным маршрутам (по регулируемым тарифам или по нерегулируемым тарифам);

24) осуществлять ведение реестра межмуниципальных маршрутов;
25) проводить расчеты по определению начальной (максимальной) цены 

контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам;

26) осуществлять деятельность, направленную на заключение государ-
ственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам по регулируемым та-
рифам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

27) обеспечивать выполнение обязанностей государственного заказчика, 
предусмотренных заключенными государственными контрактами с перевозчи-
ками;

28) разрабатывать порядок размещения извещения о проведении откры-
того конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных 
перевозок (далее – открытый конкурс) на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 
внесения изменений в извещение о проведении открытого конкурса;

29) разрабатывать форму заявки на участие в открытом конкурсе и тре-
бований к содержанию данной заявки (в том числе к описанию предложения 
участника открытого конкурса);

30) размещать на официальном сайте уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений и документов в соот-
ветствии с Федеральным законом № 220-ФЗ, иными федеральными законами и 
Законом № 145-уг, иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

31) участвовать в мероприятиях по проведению открытых конкурсов по од-
ному или нескольким межмуниципальным маршрутам;

32) выдавать, переоформлять свидетельства об осуществлении перевоз-
ок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, прекращать его 
действия, а также обеспечивать обращение в суд с заявлением о прекращении 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок;

33) выдавать и переоформлять карты межмуниципальных маршрутов;
34) осуществлять контроль за выполнением иных, не указанных в части 

1 статьи 35 Федерального закона № 220-ФЗ, условий государственного кон-
тракта или свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок;

35) принимать участие в разработке нормативного правового акта об уста-
новлении мест на территориях муниципальных образований Иркутской области, 
отправление из которых одного и того же транспортного средства, используе-
мого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение 
одного месяца запрещается или должно согласовываться с уполномоченным 
органом;

36) подготавливать документы для согласования отправления транспорт-
ного средства, предусмотренного частью 1 статьи 38 Федерального закона № 
220-ФЗ, а при наличии соответствующих оснований для принятия решения об 
отказе в таком согласовании;

37) подготавливать документацию для согласования установления или из-
менения муниципального маршрута либо межмуниципального маршрута, име-
ющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответ-
ственно муниципальным маршрутом, межмуниципальным маршрутом, между 
уполномоченным органом и уполномоченным органом местного самоуправле-
ния муниципального образования Иркутской области, к компетенции которых 
отнесено установление данных маршрутов;

38) организовывать размещение информации на указателях остановочных 
пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, расположен-
ных вне территорий автовокзалов или автостанций;

39) принимать участие в регулировании отдельных вопросов использо-
вания остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных 
перевозок, расположенных вне территории автовокзала или автостанции, в том 
числе осуществлять подготовку и направление заявлений на регистрацию оста-
новочных пунктов, расположенных вне пределов автовокзалов и автостанций, 
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для включения 
их в реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам, подготовку 
правового акта Иркутской области о перечне остановочных пунктов, располо-
женных вне территорий автовокзалов и автостанций, которые допускается ис-
пользовать по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок;

40) подготавливать и направлять в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти сведений и документов в соответствии с Федеральным 
законом № 220-ФЗ, в том числе заключения о наличии или об отсутствии осно-
ваний для отказа в установлении или изменении межрегионального маршрута 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом;

41) осуществлять сбор, обработку ежеквартальных отчетов хозяйствую-
щих субъектов об осуществлении регулярных перевозок на межмуниципальных 
маршрутах;

42) организовывать работу комиссии по обследованию межмуниципаль-
ных маршрутов, подготавливать документы для утверждения положения об ука-
занной комиссии и ее состава; 

43) осуществлять сбор, обработку, обобщение, подготовку и предоставле-
ние в территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации све-
дений по форме № 1-автотранс, утвержденной Приказом федеральной службы 
государственной статистики от 22 сентября 2017 года № 621 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации федерального статистиче-
ского наблюдения за внутренней торговлей и деятельностью в сфере транспор-
та», о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок;

44) осуществлять проверку документов для согласования отчетов об объ-
емах оказанных услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспор-
том общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам;

45) составлять перечень сезонных (садоводческих) маршрутов на основа-
нии сведений, предоставленных органами местного самоуправления, и реестра 
межмуниципальных маршрутов и направлять его в министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области;

46) осуществлять проверку документов для согласования расчетов пере-
возчиков по перевозкам льготных категорий граждан по электронному социаль-
ному проездному билету;

47) осуществлять мониторинг и анализ состояния рынка на межмуници-
пальных маршрутах, выявлять тенденции и проблемы его развития, готовить 
информационные материалы;

48) добросовестно, на высоком профессиональном уровне, своевременно 
и качественно исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных 
функций министерства, отдела, предусмотренных законодательством, положе-
ниями о министерстве и отделе, а также поручений начальника отдела, началь-
ника управления транспорта министерства, заместителя министра, министра, 
данных в пределах их полномочий.

Требования, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области по должности «ведущий консультант 
отдела реализации государственной политики в области воздушного, 
железнодорожного, водного транспорта в управлении транспорта»

Для замещения должности государственной гражданской службы Иркут-
ской области ведущего консультанта отдела реализации государственной по-
литики в области воздушного, железнодорожного, водного транспорта в управ-
лении транспорта, включающие базовые и профессионально - функциональные 
квалификационные требования.

Базовые квалификационные требования
Государственный гражданский служащий, замещающий должность госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области ведущего консультанта 
отдела реализации государственной политики в области воздушного, железно-
дорожного, водного транспорта в управлении транспорта, должен иметь выс-
шее образование не ниже уровня бакалавриата.

Для замещения должности ведущего консультанта отдела реализации 
государственной политики в области воздушного, железнодорожного, водно-
го транспорта в управлении транспорта требования к стажу государственной 
гражданской службы или работы по специальностям, направлениям подготовки 
не предъявляются.

Государственный гражданский служащий должен обладать базовыми зна-
ниями и умениями, указанными в разделе I объявления.

Профессионально-функциональные квалификационные требования
Гражданский служащий, замещающий должность государственной граж-

данской службы Иркутской области ведущего консультанта отдела реализации 
государственной политики в области воздушного, железнодорожного, водного 
транспорта в управлении транспорта, должен иметь высшее образование по 
специальности, направлению подготовки: «Экономика и управление», «Юри-
спруденция» или иной специальности, направлению подготовки, для которых 
законодательством об образовании Российской Федерации установлено соот-
ветствие указанным специальностям, направлениям подготовки.

Гражданский служащий, замещающий должность государственной граж-
данской службы Иркутской области ведущего консультанта отдела реализации 
государственной политики в области воздушного, железнодорожного, водного 
транспорта в управлении транспорта, должен обладать следующими професси-
ональными знаниями: Бюджетного кодекса Российской Федерации; Граждан-
ского кодекса Российской Федерации; Налогового кодекса Российской Федера-
ции; Водного кодекса Российской Федерации; Земельного кодекса Российской 
Федерации; Воздушного Кодекса Российской Федерации; Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях; Кодекса внутреннего во-
дного транспорта Российской Федерации; федеральных законов: «О транс-
портной безопасности»; «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»; «О железнодорожном транспорте в Российской Федера-
ции»; «Устав железнодорожного транспорта в Российской Федерации»; указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, указов Губернатора Иркутской области, постановлений и распо-
ряжений Правительства Иркутской области, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанно-
стями замещаемой гражданским служим должности областной гражданской 
службы в сферах обеспечения реализации задач и функций министерства, 
управления, отдела.

Государственный гражданский служащий, замещающий должность госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области ведущего консультанта 
отдела реализации государственной политики в области воздушного, желез-
нодорожного, водного транспорта в управлении транспорта, должен обладать 
следующими профессиональными умениями: работать с различными источ-
никами информации, в том числе с нормативными правовыми актами; систе-
матизировать и анализировать информацию; использовать информацию для 
решения соответствующих задач; межличностного взаимодействия; планиро-
вать служебное время; работать с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе с сетью Интернет, в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, базами данных; работать с системами управления государственны-
ми информационными ресурсами, информационно-аналитическими система-
ми, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасно-
сти, системами управления эксплуатацией, а также с системами электронного 
документооборота.

Должностные обязанности государственного гражданского служащего
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функ-

ций, установленных законодательством, положением о министерстве, положе-
нием об отделе, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности 
в сферах:

1) государственной гражданской службы;
2) обеспечения организации транспортного обслуживания населения воз-

душным, водным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении 
и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ир-
кутской области;

3) делопроизводства в министерстве и системе исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области.

В указанных сферах, в пределах компетенции министерства, отдела, 
гражданский служащий обязан:

1) своевременно и качественно выполнять поручения начальника отдела; 
2) соблюдать служебный распорядок министерства, служебную дисципли-

ну при выполнении должностных обязанностей и полномочий;
3) формировать и оформлять подборку справочных материалов, отчетов и 

документов по вопросам деятельности отдела, своей деятельности;
4) осуществлять в установленном порядке подготовку проектов докумен-

тов (правовых актов, писем, служебных записок, справок, отчетов, заключений 
по результатам исполнения документов) в сфере деятельности отдела;

5) осуществлять подготовку аналитических, информационных материалов 
в сфере деятельности отдела;

6) соблюдать правила и порядок работы с документами, сроки и качество 
их исполнения, требования Инструкции по делопроизводству, Регламента Пра-
вительства, правовых актов министерства, поручения в указанной сфере;

7) осуществлять своевременное и полное рассмотрение обращений граж-
дан, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, структур-
ных подразделений Правительства Иркутской области, федеральных органов 
исполнительной власти и т.д., подготовку проектов ответов на обращения;

8) вносить в установленном порядке при наличии соответствующих осно-
ваний предложения о продлении срока исполнения документов;

9) в установленном порядке представлять планы работы и отчеты о своей 
деятельности;

10) осуществлять подготовку предложений в перспективные и текущие 
планы работы отдела;

11) принимать участие в составлении номенклатуры дел отдела, вносить 
предложения начальнику отдела по ее совершенствованию;

12) по поручению начальника отдела в отсутствие других сотрудников от-
дела выполнять их соответствующие обязанности;

13) своевременно информировать начальника отдела о возникающих при 
осуществлении своей деятельности проблемных вопросах и вносить предло-
жения по их решению;

14) осуществлять консультирование сотрудников министерства в преде-
лах компетенции отдела;

15) систематически повышать свою квалификацию, в том числе посред-
ством самообразования;

16) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных до-
кументов;

17) обеспечивать сохранность используемого в своей служебной деятель-
ности оборудования и имущества;

в сфере реализации государственной политики в области развития воз-
душного, водного и железнодорожного транспорта:

18) обеспечивать реализацию единой государственной политики транс-
портного обслуживания населения воздушным, водным транспортом в межму-
ниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории Иркутской области;

19) реализовывать долгосрочные (ведомственные) федеральные целевые 
программы в сфере организации транспортного обслуживания населения воз-
душным, водным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении 
и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ир-
кутской области;

20) участвовать в разработке и обеспечивать реализацию долгосрочных 
(ведомственных) областных целевых программ и проектов в сфере организа-
ции транспортного обслуживания населения воздушным, водным транспортом 
в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении на территории Иркутской области; 

21) организовывать предоставление субсидий из бюджета Иркутской об-
ласти в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородном железнодорожным 
транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями на тер-
ритории Иркутской области, в том числе:

а) рассматривать, проверять правильность и полноту представленных 
заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на получение 
субсидий;

б) готовить заключения о целесообразности принятия решения о заключе-
нии соглашения о предоставлении субсидий;

в) формировать перечень маршрутов водным, пригородном железнодо-
рожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиния-
ми, субсидируемых за счет бюджета Иркутской области;

г) обеспечивать перечисление субсидий юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю, с которым заключено соглашение о предоставле-
нии субсидий;

22) обеспечивать ведение и внесение изменений в реестр перевозчиков 
водным, пригородном железнодорожным транспортом, а также воздушным 
транспортом местными авиалиниями на территории Иркутской области;

23) обеспечивать ведение и внесение изменений в реестр специализиро-
ванных организаций, осуществляющих свою деятельность по перемещению на 
специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных транспорт-
ных средств на территории Иркутской области;

24) обеспечивать прием документов для заключения соглашений о взаи-
модействии и координации действий при перемещении на специализирован-
ную стоянку, хранении и возврате задержанных транспортных средств на тер-
ритории Иркутской области;

25) осуществлять подготовку и заключать соглашения о взаимодействии 
и координации действий при перемещении на специализированную стоянку, 
хранении и возврате задержанных транспортных средств на территории Ир-
кутской области;
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26) осуществлять мониторинг и анализ состояния рынка транспортных ус-
луг, выявлять тенденции и проблемы его развития, готовить информационные 
материалы;

27) добросовестно, на высоком профессиональном уровне, своевременно 
и качественно исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных 
функций министерства, отдела, предусмотренных законодательством, положе-
ниями о министерстве и отделе, а также поручений начальника отдела, началь-
ника управления транспорта министерства, заместителя министра, министра, 
данных в пределах их полномочий.

Раздел III
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в государственный орган:
1) личное заявление на имя представителя нанимателя; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ут-

вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см); 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 
ее прохождению (учетная форма № 001-ГС-у, утвержденная Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
14 декабря 2009 года № 984н); 

6) копии свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН), 
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, документов воинского учета – для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

7) сведения о свойственниках, опросный лист (по желанию);
8) письменное согласие на обработку персональных данных; 
9) рекомендации и характеристики (по желанию).
Все копии документов должны быть заверены или подтверждены ориги-

налами.

Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-
ность в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 
личное заявление на имя министра транспорта и дорожного хозяйства Иркут-
ской области.

Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-
ность в ином государственном органе Иркутской области, изъявившему 
желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление;
2) анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4), ут-

вержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, подписанную и заверенную кадровой службой государ-
ственного органа Иркутской области, в котором государственный гражданский 
служащий замещает должность государственной гражданской службы;

3) письменное согласие на обработку персональных данных;
4) сведения о свойственниках, опросный лист (по желанию).

 Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям, установленным к должности об-
ластной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленны-
ми законодательством Российской Федерации для поступления на областную 
гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-
нием суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 
случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
гражданским служащим должности гражданской службы связано с использо-
ванием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 
учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с граж-
данским служащим, если замещение должности гражданской службы связано 
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом сведений 
или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую 
службу;

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служа-
щему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным 

законом 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-
ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации».

Место и время приема документов. Порядок и предполагаемая дата 
проведения конкурса

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия 
оценивает претендентов на основании представленных ими документов, их 
соответствие квалификационным требованиям к группе должностей, прохож-
дению гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию во 
втором этапе конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса при-
нимается конкурсной комиссией после обработки сведений, представленных 
претендентами.

Второй этап конкурса проводится конкурсной комиссией с использо-
ванием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая: тестирование, индивидуальное со-
беседование.

Документы представляются в министерство в течение 21 дня со дня объ-
явления об их приеме по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Пискунова, 76, кабинет 
6, с 10-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч. (кроме субботы, воскресенья и 
нерабочих праздничных дней).

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов 00 минут (вре-
мя местное) 2 декабря 2021 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину, гражданскому служащему в их приеме.

О дате и времени проведения второго этапа конкурса граждане, граждан-
ские служащие, допущенные к участию в конкурсе, будут уведомлены допол-
нительно.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 
в отдел отдела правового обеспечения, государственной гражданской служ-
бы, кадров и профилактики коррупционных правонарушений министерства по 
телефону (3952) 48-88-15 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих праздничных дней).

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области    
                                                                       М.А. Лобанов

оБЪяВлЕния  
оБ УТЕрЕ  ДоКУмЕнТоВ

 � Утерянный диплом, выданный филиалом Про-
фессионального училища № 19 г. Усть-Кута 
(серия Е № 419407, регистрационный № 535) 
на имя Гаращенко Максима Викторовича, счи-
тать недействительным.

 � Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании (11 классов), выданный в 2008 
году МБОУ № 42 г. Иркутска на имя Кашкиной 
Валентины Николаевны, считать недействи-
тельным.

 � Утерянный диплом, выданный в 2003 году Пе-
дагогическим колледжем г. Черемхова на имя 
Юровской Анны Николаевны, считать недей-
ствительным.

информационноЕ СооБщЕниЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 ноября 2021 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 26 ноября 2021 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 29 ноября 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 30 ноября 2021 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 22,9 кв. м (кад. № 38:36:000030:19747) 
по адресу: г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 62, кв. 65, к. 1,2, в жилом помещении зарегистрировано 2 
чел., в т.ч. 1 несовершеннолетний. Правообладатели: Белимов П.В., Белимова И.С. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 699 720 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 42,4 кв. м (кад. № 38:25:020101:2158) 
по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Железнодорожная, д. 23, кв. 
3, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правообладатель: Хачатурова Т.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 693 600 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилой дом общей площадью 27,2 кв. м (кад. № 38:35:010263:93) с 
земельным участком общей площадью 650 кв. м (кад. № 38:35:010263:10), назначение объекта: ИЖС: 
Иркутская обл., г. Зима, пер. Автобазовский, 23. Правообладатель: Ануфриев П.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 127 840 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилое здание общей площадью 37,2 кв. м (кад. № 85:01:010108:313) 
с земельным участком общей площадью 550 кв. м (кад. № 85:01:010108:364), назначение объекта: для 
ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Аларский р-н, п. Кутулик, пер. Комму-
нальный, 2. Правообладатель: Юринская С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 190 400 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 105,5 кв. м (кад. № 85:06:130106:563) 
с земельным участком общей площадью 1186 кв. м (кад. № 85:06:130106:305), назначение объекта: для 
индивидуального строительства, по адресу: Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, п. Усть-Ордынский, ул. 
Ворошилова, д. 20, кв. 2, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел. Правообладатель: Романова Е.П. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 027 488,16 руб.

Лот № 6 – жилое здание общей площадью 46,6 кв. м (кад. № 38:27:020020:62) с земельным участком 
общей площадью 1111 кв. м (кад. № 38:27:020020:3), назначение объекта: для ведения садоводства, по 
адресу: Иркутская обл., Шелеховский р-н, СНТ «Багульник», 146, в жилом помещении зарегистрировано 
5 чел., в т.ч. 1 несовершеннолетний. Правообладатель: Чиковани С.А. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 821 000 руб.

Лот № 7 – жилое здание общей площадью 32 кв. м (кад. № 38:36:000018:19769) с земельным участ-
ком общей площадью 499 кв. м (кад. № 38:36:000018:19610), назначение объекта: для ведения садовод-
ства, по адресу: г. Иркутск, Куйбышевский р-н, СНТ «Кооператор», ул. 4, уч. 28. Правообладатель: Наумов 
К.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 700 000 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 81,9 кв. м (кад. №38:36:000021:23256) по адресу: г. 
Иркутск, ул. Советская, д. 25, кв. 35, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел., в т.ч. 1 несовершен-
нолетний. Правообладатель: Аханова Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 7 324 800 руб.

Лот № 9 – жилое здание общей площадью 77,7 кв. м (кад. № 38:27:000126:265) с земельным участком 
общей площадью 551 кв. м (кад. № 38:27:000126:17), назначение объекта: для ИЖС, по адресу: Иркутская 
обл., г. Шелехов, ул. Чапаева, 34. Правообладатели: Гуляева Ю.С., Гуляев Е.А. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 1 792 000 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 120,3 кв. м (кад. № 38:36:000023:20437) по адресу: 
г. Иркутск, б-р Постышева, д. 18-а, кв. 6, в жилом помещении зарегистрировано 3 чел., в т.ч. 1 несовер-

шеннолетний. Правообладатель: Щербакова М.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 5 526 
400 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными 
приставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты №№ 3, 4, 7, 9) судебными при-
ставами-исполнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-
Тендер». Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-Тендер», наименование 
банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счет 40702810512030016362, корр. счет 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167, КПП 773001001 и подать заявку. Подача за-
явки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учре-
дительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего ор-
гана правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридическо-
го лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица банкро-
том и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для 
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче за-
явки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных тор-
гах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 
в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукци-

она размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов.
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества 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. 

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.
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информационноЕ СооБщЕниЕ
Администрация Невонского муниципального образования – администрация сельского поселения в 

соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения сельскохозяйствен-
ными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки 
бывшего АОЗТ «Невонское», (кадастровый номер 38:17:060701:12), находящиеся в муниципальной соб-
ственности 21 земельных долей общей площадью 380,7 гектара в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для сельскохо-
зяйственного производства.

Размер одной земельной доли составляет 14,1 гектара. Цена одной земельной доли составляет 84 
600 рублей.

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться по адресу: 
666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кеульская 9, до 18.04.2021. Дополни-
тельную информацию можно получить по телефону 8 (39535) 43387.

Телефон для справок:
ОГАУ «Редакция газеты Областная»
(3952) 200-628, 200-638, факс 200-674
e-mail: og@ogirk.ru,
reklama@ogirk.ru

Подписные индексы:
П7531 – пн, ср, пт

Распространяется бесплатно 
и по подписке
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информационноЕ СооБщЕниЕ
Администрация Невонского муниципального образования – администрация сельского поселения в 

соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения сельскохозяйствен-
ными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки 
бывшего АОЗТ «Невонское», (кадастровый номер 38:17:060601:1) находящиеся в муниципальной соб-
ственности 27 земельных долей общей площадью 380,7 гектара в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для сельскохо-
зяйственного производства.

Размер одной земельной доли составляет 14,1 гектара. Цена одной земельной доли составляет 84 
600 рублей.

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться по адресу: 
666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кеульская 9, до 18.04.2021. Дополни-
тельную информацию можно получить по телефону 8 (39535) 43387.

иЗВЕщЕниЕ о ПроВЕДЕнии СоБрания о СоглаСоВании
мЕСТоПолоЖЕния границ ЗЕмЕльного УчаСТКа

Кадастровым инженером Лебедевым Артемом Вячеславовичем, почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Иркутская область, город Иркутск, микрорайон Университетский, д. 11 кв. 21, адрес электронной 
почты: artem.lebedev.1986@mail.ru, 89025130727, СНИЛС 125-446-887 74, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 38797, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:24531, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Дмитрия Донского, 52, ка-
дастровый номер квартала 38:36:000018.

Заказчиком кадастровых работ является: Шагун Владимир Фёдорович, Российская Федерация, Ир-
кутская область, город Иркутск, улица Дмитрия Донского, 52, телефон 89025662686.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, город Иркутск, микрорайон Университетский, д. 11, кв. 21 13 декабря 2021 
г. в 16.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, город Иркутск, микрорайон Университетский, д. 11, кв. 21.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 ноября 2021 г. по 13 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 ноября 
2021 г. по 13 декабря 2021 г. по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, 
микрорайон Университетский, д. 11, кв. 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СВЕДЕния оБ иТогах ТоргоВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), дей-
ствующее на основании договора с Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный 
коммерческий банк» (АО «ВостСибтранскомбанк»), (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес ре-
гистрации: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, д. 2), конкурсным управляющим (ликвидатором) которого на 
основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 
является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Вы-
соцкого, д. 4), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного предложения (далее 
- Торги ППП), (сообщение №02030077199 в газете АО «Коммерсантъ» от 17.04.2021 г. №68(7030)) на 
электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-
online.ru, проведенных с 31.10.2021 г. по 06.11.2021 г.

Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерально-
го закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
27 октября 2021 года                               Иркутск                                                 № 647-рп

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии по снижению неформальной 
занятости населения, легализации трудовых отношений и обеспечению соблюдения трудового 
законодательства в отношении граждан предпенсионного возраста в Иркутской области

В соответствии с Положением о межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости населе-
ния, легализации трудовых отношений и обеспечению соблюдения трудового законодательства в отношении граждан 
предпенсионного возраста в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 19 апреля 2016 года № 238-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66,  статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости населения, легализации 
трудовых отношений и обеспечению соблюдения трудового законодательства в отношении граждан предпенсионного 
возраста в Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 17 мая 2016 года  
№ 226-рп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
  К.Б. Зайцев

Приложение 
к распоряжению Правительства Иркутской области 
от 27 октября 2021 года № 647-рп
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области 
от 17 мая 2016 года № 226-рп

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 
ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Зайцев 
Константин Борисович

первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркут-
ской области, председатель межведомственной комиссии по снижению неформальной за-
нятости населения, легализации трудовых отношений и обеспечению соблюдения трудового 
законодательства в отношении граждан предпенсионного возраста в Иркутской области 
(далее – комиссия);

Ситников 
Руслан Леонидович 

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, первый заместитель 
председателя комиссии;

Клоков 
Кирилл Михайлович

министр труда и занятости Иркутской области, заместитель председателя комиссии;

Егорова
Елена Леонидовна

заместитель министра труда и занятости Иркутской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бузинаева 
Галина Ивановна

начальник отдела статистики труда и уровня жизни Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области (по согласованию);

Галкин 
Александр Сергеевич

заместитель министра строительства Иркутской области;

Данилина
Людмила Ивановна

заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Иркутской области (по со-
гласованию);

Емелин 
Алексей Вячеславович

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области по региональной политике;

Жилкина
Наталья Геннадьевна

первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Куракса 
Елена Петровна

заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области;

Лизанец 
Ирина Анатольевна

заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской об-
ласти (по согласованию);

Лобанов
Максим Александрович

министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;

Нилов
Алексей Павлович

первый заместитель министра имущественных отношений Иркутской области;

Петухов
Михаил Георгиевич

заместитель председателя Союза «Иркутское областное объединение организаций профсою-
зов» (по согласованию);

Сафонова 
Ольга Анатольевна 

начальник управления организации персонифицированного учета Государственного учреж-
дения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области (по 
согласованию);

Степанова
Ольга Анатольевна

руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

Филиппов
Эдуард Александрович

заместитель министра лесного комплекса Иркутской области;

Шиманович
Ольга Владимировна

начальник отдела администрирования страховых взносов Государственного учреждения – 
Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
(по согласованию);

Шлыкова 
Наталья Юрьевна

начальник управления занятости населения министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти.».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕШЕниЕ
________________________________________________________________

14 октября 2021 года                                                                      №  6-с

О сбалансированности бюджетов муниципальных образований Иркутской области

Заслушав и обсудив информацию по рассматриваемому вопросу, Совет Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Иркутской области 

РЕШИЛ:

1. Принять информацию «О сбалансированности бюджетов муниципальных образований Иркутской области» к све-
дению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) разработать новые подходы к регулированию межбюджетных отношений в Иркутской области на основе практики 

других субъектов Российской Федерации, используя в том числе формат Совета по реформированию межбюджетных 
отношений в Иркутской области, образуемого Законодательным Собранием Иркутской области;

2) в связи с возникновением значительного объема расходов местных бюджетов проработать механизмы софи-
нансирования из областного бюджета мероприятий по обеспечению антитеррористической и противопожарной защиты 
муниципальных образовательных учреждений, по исполнению решений судов и предписаний надзорных органов;

3) увеличить предельный уровень софинансирования Иркутской областью объема расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области при предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета. 

3. Направить предложения органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по-
ступившие в ходе рассмотрения данного вопроса, в Правительство Иркутской области для проработки и принятия реше-
ний по ним.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области, председатель 
Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию 

с представительными органами муниципальных образований Иркутской области     
                                                              А.В. Ведерников


