17

официальная информация

24 ОКТЯБРЯ 2018 СРЕДА № 119 (1876)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
08 октября 2018 года

№ 61-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Развитие ипотечного жилищного кредитования
в Иркутской области» на 2014-2020 годы
В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденную
приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
от 23 октября 2013 года № 60-мпр (далее – Программа), следующие изменения:
1) в Паспорте:
в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы»:
в абзаце первом цифры «119 000,0» заменить цифрами «114 000,0»;
в абзаце десятом цифры «50 000,0» заменить цифрами «45 000,0»;
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной
целевой программы»:
в абзаце первом цифры «270» заменить цифрами «258»;
в абзаце втором цифры «15 060» заменить цифрами «14 340»;
2) Раздел 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Целевыми показателями реализации мероприятий ведомственной целевой программы является количество социальных выплат, предоставленных
гражданам, улучшающим свои жилищные условия с помощью ипотечного кредитования, а также площадь вновь построенного жилья, в том числе по годам:
2014 год – 78 социальных выплат для строительства (приобретения) 4467
кв.м;
2017 год – 90 социальных выплат на строительство (приобретение) 4 545
кв. м.
2018 год – 90 социальных выплат на строительство (приобретение) 5 328
кв. м.
Указанные показатели рассчитаны исходя из расчета 54 кв.м на одну семью, состоящую из трех человек, и из расчета 90 кв.м на одну многодетную семью, состоящую из пяти человек, а также с учетом стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Иркутской области, ежеквартально утверждаемую
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации на I квартал года предоставления социальной выплаты.
Отклонение фактических показателей от рассчитанных может возникать в
результате изменения процентной ставки по кредиту, средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Иркутской
области, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на I квартал года предоставления социальной выплаты.
Предоставление гражданам областной государственной поддержки позволит уменьшить количество граждан, состоящих в очереди на улучшение
жилищных условий, снять социальную напряженность среди населения, приобретающего жилье, соответствующее санитарно-экологическим нормам, за счет
привлечения средств ипотечного жилищного кредита.
Областная государственная поддержка граждан станет стимулом для привлечения в жилищное строительство значительных объемов внебюджетных
средств.
Успешная реализация мероприятий ведомственной целевой программы
должна обеспечить:
- снижение финансовых рисков участников ипотечного жилищного кредитования;
- доступность приобретения жилья для граждан, проживающих на территории Иркутской области;
- увеличение притока средств в российский рынок ипотечного жилищного
кредитования;
- улучшение жилищных условий 258 семей (в том числе 32 многодетных) и
одиноко проживающих жителей Иркутской области.
Реализация мероприятий программы не связана с какими-либо рисками.
Сведения о планируемых целевых показателях ведомственной целевой
программы и их значениях приведены в Приложении 1 к ведомственной целевой
программе.
Представленные показатели рассчитаны исходя из объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы с учетом нормы общей
площади жилого помещения и коэффициента, применяемого для расчета социальной выплаты.
Расчет социальной выплаты гражданам производится согласно Приложению 2 к ведомственной целевой программе.»;
3) раздел 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия ведомственной целевой программы направлены на предоставление гражданам областной государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании на строительство или приобретение жилья на первичном
рынке на территории Иркутской области.
Областная государственная поддержка за счет средств областного бюджета предоставляется в виде социальной выплаты гражданам на частичную оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании из расчета
размера первоначального взноса не менее 15% от стоимости жилья (далее –
социальная выплата), кроме граждан, относящихся к категории «многодетные
семьи», для которых социальная выплата на частичную оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании составляет не менее 30% от
стоимости жилья, либо на погашение ипотечного жилищного кредита. Расчет

размера социальной выплаты производится исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Иркутской области, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, на I квартал года предоставления социальной
выплаты, а также нормы общей площади жилого помещения:
- 33 кв.м - на одиноко проживающего гражданина;
- 21 кв.м - на одного члена семьи, состоящей из двух человек;
- 18 кв.м - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Гражданину областная государственная поддержка предоставляется один
раз при условии, что гражданин привлекает средства первичного кредитора –
банковской или небанковской организации (далее – кредитор).
Основанием предоставления социальной выплаты является наличие у
гражданина предварительного заключения кредитора о возможном размере
предоставляемого ипотечного кредита либо кредитного договора о получении
гражданином ипотечного кредита у кредитора.
Областная государственная поддержка предоставляется следующим категориям граждан, нуждающихся в жилых помещениях и проживающих на территории Иркутской области:
работники областных государственных учреждений, для которых работа в
таком учреждении является основной;
государственные гражданские служащие Иркутской области;
молодые специалисты (выпускники высших и средних специальных учебных заведений, работающие по полученной специальности не более пяти лет
с момента ее получения и отработавшие на последнем месте работы не менее
одного года, не старше возраста 35 лет);
лица, замещающие государственные должности Иркутской области;
работники органов государственной власти Иркутской области, государственных органов Иркутской области, замещающие должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Иркутской области, а также
вспомогательный персонал (рабочие) указанных органов;
многодетные семьи, состоящие из родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), а также проживающих с ними (ним) совместно трех и более детей.
Детьми многодетной семьи считаются:
дети в возрасте до 18 лет;
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста
18 лет;
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения.
Областная государственная поддержка предоставляется гражданам при
условии их отнесения к одной из указанных категорий на момент принятия решения о предоставлении социальной выплаты.
Из средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в текущем году, 80% выделяется
на погашение ипотечного жилищного кредита, из них 50% – для граждан, относящихся к категории «многодетные семьи». 20% средств областного бюджета,
предусмотренных на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в текущем году, выделяется на предоставление социальных выплат гражданам на частичную оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном
кредитовании, из них 50% – для граждан, относящихся к категории «многодетные семьи».
В случае, если на момент предоставления социальной выплаты отсутствуют граждане, относящиеся к категории «многодетные семьи» или иным категориям, или размер остатка лимитов бюджетных обязательств, направленных
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы, недостаточен
для предоставления социальной выплаты таким гражданам в полном объеме, то
выделенные средства могут быть перераспределены между категориями граждан, имеющих право на получение областной государственной поддержки при
ипотечном жилищном кредитовании.
В случае, если на момент предоставления социальной выплаты отсутствуют заявления от граждан на предоставление социальных выплат на частичную
оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании или на
погашение ипотечного жилищного кредита, выделенные средства могут быть
перераспределены в пользу граждан, представивших заявления на предоставление социальной выплаты на погашение ипотечного жилищного кредита или
частичную оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании соответственно.
Областная государственная поддержка предоставляется гражданам, проживающим на территории Иркутской области и отвечающим одному или нескольким из следующих условий:
не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или членами
семьи собственника жилого помещения;
являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или членами
семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы, установленной в
соответствии с действующим законодательством;
проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых
помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения, и при этом не являющиеся нанимателями иного жилого помещения по
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, либо членами семьи нанимателя иного
жилого помещения по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, либо собственниками иного жилого помещения, либо членами семьи собственника иного жилого
помещения.
Сумма площадей жилых помещений, находящихся в собственности граждан, получающих социальную выплату и оформляющих в собственность жилые
помещения по договорам долевого участия в строительстве, договорам (предварительным договорам) купли-продажи жилых помещений, а также по договорам
подряда на индивидуальное жилищное строительство для граждан, относящихся
к категории «многодетные семьи», должна быть не менее учетной нормы площа-

ди жилого помещения, установленной муниципальным образованием, на территории которого строится либо приобретается жилое помещение.
Для получения областной государственной поддержки гражданин представляет в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство) заявление и документы, перечень которых указан в
административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании на строительство или приобретение жилья на первичном рынке на территории Иркутской области», утвержденном приказом министерства от 25 апреля
2014 года № 21-мпр.
Граждане снимаются с учета на получение областной государственной поддержки в случае изменения оснований, в соответствии с которыми граждане
были поставлены в очередь на получение областной государственной поддержки, а именно:
1) получение ранее социальной выплаты из средств областного бюджета
на улучшение жилищных условий, или получение единовременной выплаты на
приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета, или получение льготного ипотечного жилищного кредита в соответствии с условиями
ипотечных программы акционерного общества «ДОМ.РФ».
Должностное лицо министерства, ответственное за реализацию мероприятий Программы, на момент формирования учетных дел и реестра граждан,
имеющих в соответствии с условиями ведомственной целевой программы право
на областную государственную поддержку, направляет запросы о получении
указанными гражданами социальной выплаты из средств областного бюджета
на улучшение жилищных условий или получении единовременной выплаты на
приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета в исполнительные органы государственной власти Иркутской области, реализующие
программы, направленные на улучшение жилищных условий граждан;
2) выезд на постоянное место жительства за пределы Иркутской области;
3) гражданин не соответствует категории, имеющей право на получение
областной государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании
(за исключением категории «молодые специалисты»);
4) непредставление документов, подтверждающих соответствие условиям
ведомственной целевой программы на момент предоставления социальной выплаты в течение 20 календарных дней с момента вручения официального письменного уведомления о необходимости представления документов;
5) наличие в собственности жилых помещений общей площадью, превышающей учетную норму площади жилого помещения, исходя из которой определяется нуждаемость в жилом помещении, за исключением жилого помещения,
на приобретение (строительство) которого граждане привлекают средства кредитора и представляют в министерство заявление и необходимые документы;
6) отсутствие необходимости в получении ипотечного жилищного кредита.
В случае получения гражданином социальной выплаты на частичную оплату первоначального взноса, перечисляемой на счет организации-застройщика,
организации-продавца или на счет подрядчика, после получения социальной
выплаты гражданин оформляет с кредитором кредитный договор на получение
ипотечного жилищного кредита.
Социальная выплата подлежит использованию исключительно на цели,
предусмотренные ведомственной целевой программой.
В случае расторжения договора участия в долевом строительстве по основаниям, предусмотренным законодательством, в том числе по решению суда,
участник ведомственной целевой программы обязан обеспечить возврат всей
суммы социальной выплаты, предоставленной в рамках ведомственной целевой
программы, в бюджет Иркутской области.
Срок реализации программных мероприятий – 2014 - 2020 годы.
Сведения о программных мероприятий и сроках их реализации представлены в Приложении 3 к ведомственной целевой программе.»;
4) Раздел 6. «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение мероприятий ведомственной целевой программы
предполагает финансирование из областного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий ведомственной целевой программы составляет 114 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 39 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 45 000,0 тыс. рублей.
Направления и объемы финансирования программы представлены в Приложении 4 к ведомственной целевой программе.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы ежегодно
уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых
для реализации ведомственной целевой программы.
Таким образом, выделение из областного бюджета 114 000,0 тыс. рублей на
реализацию мероприятий ведомственной целевой программы позволит предоставить областную государственную поддержку и улучшить жилищные условия
около 258 граждан, имеющих в соответствии с условиями Подпрограммы право
на областную государственную поддержку, в том числе 32 многодетным семьям.
Указанный объем финансирования мероприятий ведомственной целевой
программы позволит за счет поддержки и развития ипотечного жилищного кредитования способствовать активизации жилищного строительства и привлекать
в строительную отрасль дополнительные средства граждан и кредитных организаций.
За период реализации ведомственной целевой программы, до конца 2020
года в строительство будет дополнительно привлечено 483,7 млн. рублей, кредитные организации выдадут гражданам ипотечных кредитов (займов) на сумму
370,9 млн. рублей.
Из областного бюджета планируется направить до конца 2020 года 114,0
млн. рублей. В результате этого в строительство будет привлечено 369,7 млн.
рублей внебюджетных средств, или 3,2 рубля из внебюджетных источников на 1
рубль средств, выделенных из областного бюджета.»;
5) приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина

Приложение 1 к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
от 08 октября 2018 года № 61-мпр
«Приложение 1 к ведомственной целевой программе
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1.

2.

Значение целевого показателя
Порядок расчета целевого
Источники данных для расчета
Периодичность расчета
Плановый период
2012 год 2013 год
показателя
целевого показателя
целевого показателя
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
(факт) (оценка)
(прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
Цель: Создание условий для решения жилищной проблемы населения Иркутской области с помощью ипотечного жилищного кредитования
Площадь вновь построенного жилья,
Общая площадь жилых помещеДоговоры долевого участия в По мере утверждения правоприобретенного в ходе реализации кв.м.
7 300
5 076
4 467
0
0
4 545
5 328
0
0
ний, приобретаемых, построенных строительстве, предоставленные вых актов министерства о
Подпрограммы
участниками Подпрограммы
участниками Подпрограммы
предоставлении выплат
Количество социальных выплат,
Правовые акты о предостав- По мере утверждения правопредоставленных гражданам, улучОбщее количество предоставленшт.
133
103
78
0
0
90
90
0
0
лении выплат, утвержденные
вых актов министерства о
шающим свои жилищные условия с
ных выплат
министерством
предоставлении выплат
помощью ипотечного кредитования
Наименование цели, задачи,
целевого показателя

ед.
изм.

».
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Приложение 2 к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
от 08 октября 2018 года № 61-мпр
«Приложение 3 к ведомственной целевой программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Срок реализации
Расходы на мероприятие /
Источник финансирования /
мероприятия
Значения показателей мероприятия
Наименование показателя мероЕд. изм.
по (месяц/
с (месяц/год)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
приятия
год)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: Создание условий для решения жилищной проблемы населения Иркутской области с помощью ипотечного жилищного кредитования
Задача: Создание условий для решения жилищной проблемы населения Иркутской области с помощью ипотечного жилищного кредитования
Областной бюджет
тыс. руб.
30 000
0
0
39 000
45 000
Предоставление гражданам
Количество социальных выплат,
социальных выплат при
предоставленных гражданам,
Министерство строительипотечном жилищном креулучшающим свои жилищные
шт.
78
0
0
90
90
ства, дорожного хозяйства
дитовании на строительство
2014
2020
условия с помощью ипотечного
Иркутской области
или приобретение жилья на
кредитования
первичном рынке на терриПлощадь вновь построенного
тории Иркутской области
жилья, приобретенного в ходе
кв.м.
4 467
0
0
4 545
5 328
реализации Подпрограммы
ИТОГО объем финансирования по задаче
Областной бюджет
тыс. руб.
30 000
0
0
39 000
45 000

№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

1
1.

1.1.

Ответственный за реализацию мероприятия

13

2020
год
14

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

».

Приложение 3 к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
от 08 октября 2018 года № 61-мпр
«Приложение 4 к ведомственной целевой программе
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№
1

1

1.1

Наименование цели, задачи, мероприятия

Источник
финансирования

2
3
Цель: Создание условий для решения жилищной
проблемы населения Иркутской области с помо- Областной бюджет
щью ипотечного жилищного кредитования
Задача: Создание условий для решения жилищной проблемы населения Иркутской области с Областной бюджет
помощью ипотечного жилищного кредитования
Мероприятие: Предоставление гражданам
социальных выплат при ипотечном жилищном
кредитовании на строительство или приобрете- Областной бюджет
ние жилья на первичном рынке на территории
Иркутской области

КВСР

Рз

Пр

КЦСР

КВР

Общий объем финансирования, тыс. руб.

4

5

6

7

8

814

Х

Х

Х

814

Х

Х

814

10

03

Объем финансирования, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
12
13
14

9

2014 год
10

2015 год
11

2019 год
15

2020 год
16

Х

114 000

30 000

0

0

39 000

45 000

0

0

Х

Х

114 000

30 000

0

0

39 000

45 000

0

0

6420129999

322

114 000

30 000

0

0

39 000

45 000

0

0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 октября 2018 года

Иркутск

№ 727-пп

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Принятие решения о
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, на
основании заявления»
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 341-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов», Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66,
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на основании заявления»,
утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 11 сентября
2015 года № 463-пп, следующие изменения:
1) пункт 28 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении госу-

дарственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области при первоначальном
отказе в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра имущественных отношений Иркутской области уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
2) в пункте 31:
подпункты «ж», «з» изложить в следующей редакции:
«ж) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а
также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями,
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
з) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо
указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты,
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;»;
дополнить подпунктом «у» следующего содержания:
«у) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории, установленные ограничения использования
земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона.»;
3) подпункт «г» пункта 50 признать утратившим силу;
4) пункт 67 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При обращении заявителя через МФЦ Министерством обеспечивается пере-

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 октября 2018 года

Иркутск

№ 44-мпр

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области
от 11 августа 2017 года № 45-мпр
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 17 апреля 2017 года № 251-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Размер платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1
января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации
учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений,
установленный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 11 августа 2017 года № 45-мпр
(далее – приказ), дополнить строкой 2.1 следующего содержания:
«

2.1

Поэтажный/ситуационный план (иной формат – 1 лист)

1000

»;

дача результата предоставления государственной услуги в МФЦ в порядке и сроки,
установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Министерством.»;
5) подпункты «в», «г» пункта 86 изложить в следующей редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Иркутской области, настоящим Административным регламентом для предоставления государственной услуги;
г) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;»;
6) в пункте 93 слова «в приеме документов у заявителя либо» исключить;
7) пункт 95 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Правительством Иркутской
области, Министерством, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о праве заявителя на обжалование этого решения в судебном
порядке.»;
8) пункт 97 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 5, 7, 8
пункта 1 настоящего постановления.
Подпункты 1, 5, 7, 8 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу
с 18 октября 2018 года.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

2. в Порядок взимания и возврата платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и
содержащихся в них сведений, установленный приказом, внести следующие изменения:
1) пункт 5 исключить;
2) в абзаце четвертом пункта 6 слова «об объектах капитального строительства, отнесенных соответственно к государственному или муниципальному имуществу, при этом к запросу необходимо прикладывать соответствующую выписку
из реестра государственного или муниципального имущества» заменить словами «в рамках межведомственного информационного взаимодействия в связи с оказанием государственных и муниципальных услуг или исполнением функций собственника в отношении государственного и муниципального имущества»;
3) абзац третий пункта 8 дополнить словами «или пенсионное удостоверение;»;
4) дополнить пунктом 81 в следующей редакции:
«81. Органам государственной власти и местного самоуправления установленный размер платы за предоставление
сведений, содержащихся в учетно-технической документации, копий учетно-технической документации уменьшается на
50 процентов.»;
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возврат платежа осуществляется в случае, если плата внесена в большем размере, чем установлено уполномоченным органом, при этом возврату подлежат средства в размере, превышающем размер установленной платы.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр имущественных
отношений Иркутской области
В.А. Сухорученко
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ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 октября 2018 года

Иркутск
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официальная информация

№ 53-260/18-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» на
2014 – 2020 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21
Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, приказываю:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание
населения Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденную приказом
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 23 октября 2013 года № 218-мпр (далее - программа), следующие изменения:
1) в Паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объем финансирования Программы
составляет:
2014 год – 3 706 574,7 тыс. рублей;
Ресурсное
2015 год – 4 065 360,5 тыс. рублей;
обеспечение
2016 год – 4 326 426,1 тыс. рублей;
Программы
2017 год – 5 356 897,8 тыс. рублей;
2018 год – 6 231 184,5 тыс. рублей;
2019 год – 5 949 139,4 тыс. рублей;
2020 год – 5 910 539,2 тыс. рублей

«Объем финансирования программы составляет:
2014 год – 3 706 574,7 тыс. рублей;
2015 год – 4 065 360,5 тыс. рублей;
2016 год – 4 326 426,1 тыс. рублей;
2017 год – 5 356 897,8 тыс. рублей;
2018 год – 6 231 184,5 тыс. рублей;
2019 год – 5 949 139,4 тыс. рублей;
2020 год – 5 910 539,2 тыс. рублей.»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном
сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области.

»;
2) абзацы второй-девятый раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в следующей редакции:

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 5 октября 2018 года № 53-260/18-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения
Иркутской области на 2014 - 2020 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия
1

2

1.

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Монтаж систем видеонаблюдения в организациях социального
обслуживания

Срок реализации
Расходы на мероприятие / Значение показателей мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя
мероприятия
Ед. изм.
с (месяц/ по (месяц/
мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
год)
год)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
10 007,4
12 298,4
14 066,0
15 116,8
15 431,7
14 512,7
Показатель объема «Количество граждан, получивших
министерство социчел.
524
482
682
724
750
705
поддержку»
ального развития,
опеки и попечи01.2014 12.2020
Показатель качества «Доля граждан, реализовавших прательства Иркутской
во на меру социальной поддержки, в общем количестве
%
100
100
100
100
100
100
области
обратившихся за данной мерой социальной поддержки»
Ответственный
за реализацию
мероприятия

министерство социального развития,
опеки и попечи01.2014
тельства Иркутской
области

министерство социального развития,
Организация обеспечения отдыха и
опеки и попечи01.2014
оздоровления детей
тельства Иркутской
области

министерство социПроведение капитального и текущеального развития,
го ремонта государственных органиопеки и попечи01.2014
заций социального обслуживания
тельства Иркутской
Иркутской области
области

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утвержде- министерство социние проектно-сметной документа- ального развития,
ции для проведения капитального
опеки и попечи01.2014
и текущего ремонта организаций тельства Иркутской
социального обслуживания Иркутобласти
ской области
министерство социального развития,
Социальное обслуживание в виде
опеки и попечи01.2014
оказания консультативной помощи
тельства Иркутской
области
министерство социСоциальное обслуживание в виде ального развития,
оказания реабилитационных услуг
опеки и попечи01.2014
гражданам пожилого возраста
тельства Иркутской
области

министерство социСоциальное обслуживание в виде
ального развития,
оказания реабилитационных услуг
опеки и попечи01.2014
детям-инвалидам, детям с огранительства Иркутской
ченными возможностями здоровья
области

Социальное обслуживание в виде
министерство социоказания реабилитационных услуг
ального развития,
по организации оздоровления и
опеки и попечи01.2014
отдыха детей, попавших в трудную
тельства Иркутской
жизненную ситуацию и нуждающихобласти
ся в реабилитационных услугах
министерство социСоциальное обслуживание в виде
ального развития,
организации дневного пребываопеки и попечи01.2014
ния граждан пожилого возраста и
тельства Иркутской
инвалидов
области

министерство социСоциальное обслуживание в виде ального развития,
предоставления временного приюта опеки и попечи01.2014
несовершеннолетним
тельства Иркутской
области

2020 год
14
14 512,7
705

100

бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество систем видеонаблюдения»
Показатель качества «Доля организаций социального
12.2020
обслуживания, обеспеченных системами видеонаблюдения, от общего количества организаций социального
обслуживания Иркутской области с круглосуточным пребыванием людей»
бюджет субъекта Российской Федерации
Количество заявлений для получения путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей и за12.2016 явлений о предоставлении компенсации части стоимости
путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, ед.
Показатель качества «Доля выданных путевок от общего
количества принятых заявлений»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество организаций, в которых
проведен капитальный и текущий ремонт»
Показатель качества «Доля государственных организаций
12.2016 социального обслуживания Иркутской области, в которых
проведен капитальный или текущий ремонт, от общего
количества государственных организаций социального
обслуживания Иркуткой области, нуждающихся в его
проведении»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество объектов, по которым
проведены проектно-изыскательские работы»
12.2015
Показатель качества «Количество положительных
экспертных заключений, полученных по результатам проведенных проектно-изыскательских работ»

тыс. руб.

2 525,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ед.

8

0

0

0

0

0

0

%

45

0

0

0

0

0

0

тыс. руб.

59 301,4

57 214,6

45 185,5

0,0

0,0

0,0

0,0

ед.

41 437

27 141

26 595

0

0

0

0

%

100

100

100

0

0

0

0

тыс. руб.

40 330,8

0,0

2 284,7

0,0

0,0

0,0

0,0

ед.

28

0

2

0

0

0

0

%

74

0

100

0

0

0

0

тыс. руб.

9 275,9

93,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ед.

25

1

0

0

0

0

0

ед.

25

1

0

0

0

0

0

бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество граждан, получивших
консультативную помощь»
Показатель качества «Соответствие государственной
услуги требованиям государственного стандарта (да - 1 /
нет - 0)»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста, получивших реабилитационные услуги»
Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста с
положительной динамикой от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в организации»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество граждан, получивших
социальную услугу»
Показатель качества «Доля детей с положительной
динамикой от общего числа детей, проживающих в
организации»
Показатель качества «Доля детей, получивших реабилитационные услуги, от общего количества обратившихся»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество детей, которым оказаны
реабилитационные услуги по организации оздоровления
и отдыха»
Показатель качества «Доля детей, получивших реабилитационные услуги по организации отдыха и оздоровления,
от общего количества обратившихся»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество граждан, получивших
социальные услуги в виде организации дневного пребывания»
Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услуги в виде организации дневного пребывания,
от общей численности нуждающихся в данных услугах»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество несовершеннолетних,
получивших социальные услуги в виде предоставления
временного приюта»
Показатель качества «Доля несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в стационарных организациях
социального обслуживания, устроенных в семьи, в общем
количестве несовершеннолетних, прошедших социальную
реабилитацию»

тыс. руб.

206 290,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

53 141

0

0

0

0

0

0

да - 1;
нет - 0

1

0

0

0

0

0

0

тыс. руб.

1 731,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

221

0

0

0

0

0

0

%

100

0

0

0

0

0

0

тыс. руб.

285 252,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

5 365

0

0

0

0

0

0

%

60

0

0

0

0

0

0

%

90

0

0

0

0

0

0

тыс. руб.

31 804,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

1 090

0

0

0

0

0

0

%

90

0

0

0

0

0

0

тыс. руб.

20 800,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

650

0

0

0

0

0

0

%

100

0

0

0

0

0

0

тыс. руб.

808 073,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

2 821

0

0

0

0

0

0

%

38

0

0

0

0

0

0

12.2014

12.2014

12.2014

12.2014

12.2014

12.2014
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1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

2

3

4

министерство социСоциальное обслуживание в виде ального развития,
предоставления временного приюта опеки и попечи01.2014
отдельным категориям граждан тельства Иркутской
области

министерство социСоциальное обслуживание в дет- ального развития,
ском доме-интернате для умственно опеки и попечи01.2014
отсталых детей
тельства Иркутской
области

министерство социСоциальное обслуживание в ста- ального развития,
ционарных организациях граждан
опеки и попечи01.2014
пожилого возраста и инвалидов тельства Иркутской
области

Социальное обслуживание в ста- министерство социционарных организациях граждан ального развития,
пожилого возраста и инвалидов,
опеки и попечи01.2014
страдающих психическими хрониче- тельства Иркутской
скими заболеваниями
области

министерство социального развития,
Социальное обслуживание на дому опеки и попечи01.2014
тельства Иркутской
области

министерство социального развития,
Срочное социальное обслуживание опеки и попечи01.2014
тельства Иркутской
области

министерство социУкрепление материально-техничеального развития,
ской базы государственных органиопеки и попечи01.2014
заций социального обслуживания
тельства Иркутской
Иркутской области
области

министерство социПредоставление социальных услуг ального развития,
в стационарной форме социального опеки и попечи01.2015
обслуживания
тельства Иркутской
области

министерство социПредоставление социальных услуг в ального развития,
01.2015
полустационарной форме социаль- опеки и попечиного обслуживания
тельства Иркутской
области

министерство социПредоставление социальных услуг в ального развития,
форме социального обслуживания
опеки и попечи01.2015
на дому
тельства Иркутской
области

министерство социального развития,
Предоставление срочных социаль01.2015
опеки и попечиных услуг
тельства Иркутской
области

Осуществление деятельности по министерство соципредоставлению социальных услуг ального развития,
гражданам организациями соопеки и попечи01.2017
циального обслуживания Иркутской тельства Иркутской
области
области

министерство социОсуществление деятельности и
ального развития,
оказание услуг организациями для
опеки и попечи01.2017
детей сирот и детей, оставшихся
тельства Иркутской
без попечения родителей
области
Предоставление компенсации,
выплачиваемой поставщику или
поставщикам социальных услуг,
включенным в реестр поставщиминистерство социков социальных услуг Иркутской
ального развития,
области, но не участвующим в
опеки и попечи01.2017
выполнении государственного зательства Иркутской
дания (заказа) и предоставляющим
области
гражданину социальные услуги,
предусмотренные индивидуальной
программой предоставления социальных услуг

Проведение противопожарных
мероприятий

министерство социального развития,
опеки и попечи01.2017
тельства Иркутской
области

5

12.2014

12.2014

12.2014

12.2014

12.2014

12.2014

12.2020

12.2016

12.2016

12.2016

12.2015

12.2020

12.2020

12.2020

12.2020
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество граждан, получивших
социальные услуги в виде предоставления временного
приюта»
Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта,
от общей численности нуждающихся в данных услугах»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество детей-инвалидов, получивших социальные услуги детском доме-интернате для
умственно отсталых детей»
Показатель качества «Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в детских домах-интернатах
для умственно отсталых детей, от общего количества
обратившихся»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество граждан пожилого
возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в
стационарных условиях»
Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста
и инвалидов, получивших социальные услуги, от общего
количества обратившихся»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество граждан пожилого
возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, получивших социальные услуги в
стационарных условиях»
Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста
и инвалидов, страдающих психическими хроническими
заболеваниями, получивших социальные услуги от общего
количества обратившихся»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество граждан, получивших
социальные услуги на дому»
Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услуги на дому, от общей численности нуждающихся в данных услугах»
Показатель качества «Средняя численность граждан
пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых одним
социальным работником на дому»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество граждан, получивших
срочные социальные услуги»
Показатель качества «Доля граждан, получивших срочные
социальные услуги, от общей численности нуждающихся
в данных услугах»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество приобретенных основных
средств»
Показатель качества «Доля государственных организаций
социального обслуживания Иркутской области, в которых
укреплена материально-техническая база, от общего
количества государственных организаций социального
обслуживания Иркутской области»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество получателей социальных
услуг «
Показатель качества «Доля получателей социальных
услуг, которым предоставлены социальные услуги в
стационарной форме социального обслуживания, в общем
количестве обратившихся»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество получателей социальных
услуг «
Показатель качества «Доля получателей социальных
услуг, которым предоставлены социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, в общем
количестве обратившихся»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество получателей социальных
услуг»
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому, в общем количестве
обратившихся»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество получателей социальных
услуг»
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым предоставлены срочные социальные услуги,
в общем количестве обратившихся»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество получателей социальных
услуг»
Показатель качества «Доля получателей социальных
услуг, которым предоставлены социальные услуги организациями социального обслуживания Иркутской области, в
общем количестве обратившихся»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество получателей социальных
услуг»
Показатель качества «Доля получателей социальных
услуг, которым предоставлены услуги организациями для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве обратившихся»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество поставщиков социальных услуг»

тыс. руб.

41 039,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

390

0

0

0

0

0

0

%

100

0

0

0

0

0

0

тыс. руб.

449 275,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

1 034

0

0

0

0

0

0

%

90

0

0

0

0

0

0

тыс. руб.

546 982,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

2 094

0

0

0

0

0

0

%

95

0

0

0

0

0

0

тыс. руб.

413 520,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

1 718

0

0

0

0

0

0

%

70

0

0

0

0

0

0

тыс. руб.

667 909,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

10 476

0

0

0

0

0

0

%

100

0

0

0

0

0

0

чел.

8,6

0

0

0

0

0

0

тыс. руб.

100 249,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

48 390

0

0

0

0

0

0

%

100

0

0

0

0

0

0

тыс. руб.

12 204,5

28 032,5

24 600,0

53 300,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

ед.

1 585

250

90

31

4

4

4

%

100

100

100

100

0

0

0

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

0

9 150

14 050

0

0

0

0

%

0

95

100

0

0

0

0

тыс. руб.

0,0

92 884,3

295 823,1

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

0

264

85 276

0

0

0

0

%

0

100

100

0

0

0

0

тыс. руб.

0,0

673 986,3

820 051,8

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

0

9 762

18 000

0

0

0

0

%

0

100

100

0

0

0

0

тыс. руб.

0,0

315 463,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

0

111 404

0

0

0

0

0

%

0

100

0

0

0

0

0

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

чел.

0

0

0

164 553

145 902

145 902

145 902

%

0

0

0

100

100

100

100

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

чел.

0

0

0

26 866

51 926

51 926

51 926

%

0

0

0

100

100

100

100

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

8 301,4

11 871,0

11 871,0

11 871,0

ед.

0

0

0

1

1

1

1

%

0

0

0

100

100

100

100

0,0

0,0

0,0

5 329,5

5 329,5

5 329,5

5 329,5

0

0

0

7

3

3

3

0

0

0

100

100

100

100

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

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
Показатель объема «Количество учреждений, в которых
ед.
проведены противопожарные мероприятия»
Показатель качества «Доля организаций социального
обслуживания, в которых проведены противопожарные
мероприятия, от общего количества организаций социаль%
ного обслуживания Иркутской области с круглосуточным
пребыванием людей»

2 885 387,0 3 124 415,0

2 839 456,5 3 479 769,3 3 378 166,9 3 378 166,9

2 269 449,2 2 550 741,4 2 482 699,6 2 482 699,6

1

27.

2

3
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Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утвержде- министерство социние проектно-сметной документа- ального развития,
ции, проведение капитального и
опеки и попечи01.2017
текущего ремонта государственных тельства Иркутской
организаций социального обслужиобласти
вания Иркутской области

12.2020

ИТОГО объем финансирования в целом по программе

6
7
8
9
10
11
12
13
14
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
165 944,4 158 041,6
46 559,7
7 959,5
Показатель объема «Количество организаций, в которых
проведена разработка проектно-сметной документации,
ед.
0
0
0
21
25
11
4
проведен капитальный и текущий ремонт»
Показатель качества «Доля государственных организаций
социального обслуживания Иркутской области, в которых
разработана проектно-сметная документация, проведен
%
0
0
0
100
100
100
100
капитальный или текущий ремонт, от общего количества
государственных организаций социального обслуживания
Иркуткой области, нуждающихся в его проведении»
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб. 3 706 574,7 4 065 360,5 4 326 426,1 5 356 897,8 6 231 184,5 5 949 139,4 5 910 539,2
».
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от 5 октября 2018 года № 53-260/18-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Социальное
обслуживание населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№

Наименование цели, мероприятия

КВСР

Рз

Пр

КЦСР

КВР

1

2
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской
области»

4

5

6

7

1.

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

2.

Монтаж систем видеонаблюдения в организациях социального обслуживания

3.

Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей

4.

Проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций социального
обслуживания Иркутской области

5.

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

6.

Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи

7.

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого
возраста

8

2014 год
10

2015 год
11

Объем финансирования, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
12
13
14

2019 год
15

2020 год
16

806

х

х

х

х

3 706 574,7

4 065 360,5

4 326 426,1

5 356 897,8

6 231 184,5

5 949 139,4

5 910 539,2

806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

53.1.01.99
53.1.01.29999
53.1.01.99
53.1.01.29999
53.1.01.02
53.1.01.02
53.1.01.02
53.1.01.23000
53.1.01.02
53.1.01.23000
53.1.01.02
53.1.01.23000
53.1.01.02
53.1.01.23000
53.1.01.02
53.1.01.23000
53.1.01.02
53.1.01.29999
53.1.01.02

1.0.0
1.0.0
6.0.0
6.0.0
2.0.0
6.0.0
1.0.0
1.0.0
2.0.0
2.0.0
6.0.0
6.0.0
8.0.0
8.0.0
2.0.0
2.0.0
6.0.0
6.0.0
2.0.0

756,8
0,0
9 250,6
0,0
1 451,4
1 073,6
371,9
0,0
160,3
0,0
58 769,2
0,0
0,0
0,0
2 800,0

1 386,4
0,0
10 912,0
0,0
0,0
0,0
3 107,0
0,0
351,3
0,0
53 755,4
0,0
0,9
0,0
0,0

37 530,8
0,0
1 693,5

0,0
0,0
93,9

0,0
1 741,2
0,0
12 324,8
0,0
0,0
0,0
1 128,6
0,0
60,8
0,0
43 995,1
0,0
1,0
0,0
384,7
0,0
1 900,0
0,0

0,0
2 272,6
0,0
12 844,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
2 334,0
0,0
13 097,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
2 334,0
0,0
12 178,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
2 334,0
0,0
12 178,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

806

10

02

53.1.01.02

6.0.0

7 582,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806
806
806
806

10
10
10
10

02
02
02
02

53.1.01.02
53.1.01.02
53.1.01.02
53.1.01.02

1.0.0
2.0.0
6.0.0
8.0.0

81 669,1
7 308,2
117 250,8
62,3

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

806

10

02

53.1.01.02

6.0.0

1 731,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806
806
806
806
806
806
806

10
10
10
10
10
10
10

02
02
02
02
02
02
02

53.1.01.02
53.1.01.04
53.1.01.05
53.1.01.06
53.1.01.02
53.1.01.02
53.1.01.02

1.0.0
2.0.0
6.0.0
8.0.0
1.0.0
2.0.0
6.0.0

11 369,9
2 081,2
271 728,7
72,2
2 419,7
396,7
28 988,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8.

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам,
детям с ограниченными возможностями здоровья

9.

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации
оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в
реабилитационных услугах

10.

Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов

806

10

02

53.1.01.02

6.0.0

20 800,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним

806
806
806
806

10
10
10
10

02
02
02
02

53.1.01.02
53.1.01.02
53.1.01.02
53.1.01.02

1.0.0
2.0.0
6.0.0
8.0.0

409 250,3
89 193,3
307 110,1
2 519,7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

806

10

02

53.1.01.02

6.0.0

41 039,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.02

6.0.0

449 275,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.02

6.0.0

546 982,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.02

6.0.0

413 520,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806
806

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

53.1.01.02
53.1.01.02
53.1.01.02
53.1.01.29999
53.1.01.02
53.1.01.29999
53.1.01.02
53.1.01.23000
53.1.01.02
53.1.01.23000
53.1.01.23000
53.1.01.02
53.1.01.23000
53.1.01.02
53.1.01.23000
53.1.01.23000
53.1.01.23000
53.1.01.23000
53.1.01.02
53.1.01.23000
53.1.01.23000
53.1.01.02
53.1.01.23000
53.1.01.02
53.1.01.23000
53.1.01.02
53.1.01.23000
53.1.01.02
53.1.01.02
53.1.01.02
53.1.01.02

6.0.0
6.0.0
2.0.0
2.0.0
6.0.0
6.0.0
1.0.0
1.0.0
2.0.0
2.0.0
3.0.0
6.0.0
6.0.0
8.0.0
8.0.0
1.0.0
2.0.0
3.0.0
6.0.0
6.0.0
8.0.0
1.0.0
1.0.0
2.0.0
2.0.0
6.0.0
6.0.0
1.0.0
2.0.0
6.1.1
8.0.0

667 909,7
100 249,2
1 488,1
0,0
10 716,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
3 205,2
0,0
24 827,3
0,0
807 376,0
0,0
185 221,3
0,0
0,0
1 884 480,1
0,0
8 309,6
0,0
0,0
0,0
0,0
92 884,3
0,0
0,0
2 079,9
0,0
168,7
0,0
671 737,7
0,0
77 688,5
5 920,7
231 830,9
23,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24 600,0
0,0
841 378,9
0,0
173 406,4
1 029,1
0,0
2 093 560,9
0,0
15 039,7
104 667,8
4 953,6
1 084,0
0,0
185 066,8
50,9
0,0
2 078,8
0,0
434,5
0,0
817 538,5
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
23 960,0
0,0
29 340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным категориям граждан
Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей
Социальное обслуживание в стационарных организациях граждан пожилого возраста и
инвалидов
Социальное обслуживание в стационарных организациях граждан пожилого возраста и
инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями
Социальное обслуживание на дому
Срочное социальное обслуживание

18.

Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального
обслуживания Иркутской области

19.

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

20.

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания

21.

Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому

22.

Предоставление срочных социальных услуг

официальная информация

22
1

2

23.

24.

Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам организациями социального обслуживания Иркутской области

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

25.

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

26.

Проведение противопожарных мероприятий

27.

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной
документации, проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций
социального обслуживания Иркутской области
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7

8

10
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12

13

14

15

16

806

10

02

53.1.01.23000

1.0.0

0,0

0,0

0,0

16 035,5

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.23000

2.0.0

0,0

0,0

0,0

1 670,9

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.23000

6.0.0

0,0

0,0

0,0

2 821 750,1

3 479 769,3

3 378 166,9

3 378 166,9

806

10

02

53.1.01.23000

1.0.0

0,0

0,0

0,0

924 657,2

1 039 140,4

1 012 796,8

1 012 796,8

806

10

02

53.1.01.23000

2.0.0

0,0

0,0

0,0

206 903,2

236 149,2

234 938,0

234 938,0

806

10

02

53.1.01.23000

3.0.0

0,0

0,0

0,0

1 517,0

250,0

250,0

250,0

806

10

02

53.1.01.23000

6.0.0

0,0

0,0

0,0

1 119 479,9

1 259 107,9

1 218 620,9

1 218 620,9

806

10

02

53.1.01.23000

8.0.0

0,0

0,0

0,0

16 891,9

16 093,9

16 093,9

16 093,9

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

0,0

0,0

0,0

8 301,4

11 871,0

11 871,0

11 871,0

806

10

02

53.1.01.29999

2.0.0

0,0

0,0

0,0

1 600,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

0,0

0,0

0,0

3 729,5

5 329,5

5 329,5

5 329,5

806

10

02

53.1.01.29999

2.0.0

0,0

0,0

0,0

37 882,3

34 321,1

23 855,3

7 959,5

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

0,0

0,0

0,0

128 062,1

123 720,5

22 704,4

0,0

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

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 октября 2018 года

Иркутск

№ 59-мпр

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Формирование
и внесение изменений в реестр участников региональных
инвестиционных проектов»
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности
в Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Формирование и внесение изменений в реестр участников региональных инвестиционных проектов», утвержденный приказом министерства экономического развития Иркутской области от 23 июня 2014 года № 39-мпр, следующие изменения:
1) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган
не вправе требовать от заявителя:
1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;
2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, государственного гражданского служащего Иркутской области,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
о чем в письменном виде за подписью Министра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
2) подпункт «д» пункта 28 изложить в следующей редакции:
«д) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября)»;
3) в пункте 91 слова «государственные гражданские служащие уполномоченного органа» заменить словами «государственные гражданские служащие
Иркутской области»;
4) в пункте 92 после слов «должностными лицами» дополнить словами «,
государственными гражданскими служащими Иркутской области»;
5) в пункте 99 слова «государственных гражданских служащих уполномоченного органа» заменить словами «государственных гражданских служащих
Иркутской области, осуществляющих предоставление государственной услуги»;
6) в индивидуализированном заголовке раздела V слова «ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ» заменить словами «УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА»;
7) в индивидуализированном заголовке главы 31 слова «ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ» заменить словами «ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА»;
8) пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, государственных
гражданских служащих Иркутской области, принимаемых (совершаемых) в
рамках предоставления государственной услуги, заинтересованное лицо вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об обжаловании решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц
уполномоченного органа, государственных гражданских служащих Иркутской
области (далее - жалоба).
Жалоба на решения и действия (бездействие) Министра подается в Правительство Иркутской области.»;

9) в пункте 107:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим административным регламентом
для предоставления государственной услуги»;
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 20 настоящего административного регламента.
10) пункт 108 изложить в следующей редакции:
«108. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31; телефон: (3952) 25-60-44, факс: 25-63-65;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: econom@govirk.ru;
официальный сайт министерства: http://economy.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;
4) через единый портал государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://gosuslugi.ru;
5) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
6) через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.»;
11) пункт 112 изложить в следующей редакции:
«112. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени гражданина.»;
12) абзац третий пункта 115 признать утратившим силу;
13) пункт 117 изложить в следующей редакции:
«117. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области не подтвердились;
2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5
статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;
14) в пункте 120 подпункты «е», «ж» изложить в следующей редакции:
«е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о действиях, осуществляемых министерством в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги;
ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению - аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.»;
15) пункт 121 изложить в следующей редакции:
«121. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес не поддаются
прочтению;
2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу Министра, должностного лица уполномоченного органа, государственного гражданского служащего Иркутской области,
а также членов их семей.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее чем
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр экономического развития Иркутской области
Е.А. Орачевский

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 октября 2018 года

Иркутск

№ 42-мпр

О внесении изменения в пункт 40 Административного регламента по исполнению государственной функции «Осуществление
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера на территории
Иркутской области»
Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 40 Административного регламента по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории
Иркутской области», утвержденного приказом министерства имущественных
отношений Иркутской области от 29 июля 2016 года № 36-мпр, изменение, заменив слова «истечение одного года» словами «истечение трех лет».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр В.А. Сухорученко

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 октября 2018 года

Иркутск

127-мпр

О внесении изменения в Перечень должностей государственной
гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области,
исполнение должностных обязанностей по которым связано с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться
В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы
Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и
при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области от 14 апреля 2015 года № 20-мпр, изменение, дополнив пунктом 101
следующего содержания:
«101. Начальник отдела финансовой и хозяйственной деятельности – главный бухгалтер.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 октября 2018 г.

Иркутск

№ 44-мпр

О внесении изменения в приказ министерства культуры и
архивов Иркутской области от 13 апреля 2016 года № 17-мпр
В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября
2018 года № 181-уг «Об организации работы с обращениями граждан в системе
исполнительных органов государственной власти Иркутской области», статьей
21 Устава Иркутской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от
13 апреля 2016 года № 17-мпр «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в министерстве культуры и архивов Иркутской области» изменение,
дополнив пункт 4 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в письменной форме через сотрудников отдела кадрового обеспечения,
делопроизводства и образовательных учреждений министерства, осуществляющих прием корреспонденции, по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, д. 13 В.».
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 октября 2018 года

Иркутск

№ 212-мр

Об итогах областного трудового соревнования (конкурса)
в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году
В целях поощрения за результаты эффективного труда победителей областного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного
комплекса в 2018 году, в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в соответствии с Положением
об областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного
комплекса в 2018 году, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 июля 2018 года № 44-мпр, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Утвердить прилагаемый список победителей областного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году
(далее – конкурс).
2. Объявление и награждение победителей конкурса, специалистов (руководителей), курирующих соответствующие отрасли (сферы деятельности)
победителей, провести на торжественном собрании в честь празднования Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 25 октября 2018 года.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная» и размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 18 октября 2018 года № 212-мр
Список победителей
областного трудового соревнования (конкурса) в сфере
агропромышленного комплекса в 2018 году
1. По номинации «Лучшее муниципальное образование» с вручением дипломов министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) и наградных кубков:
по 1 группе районов – муниципальное образование «Заларинский район», мэр – Самойлович Владимир Васильевич, начальник отдела по сельскому
хозяйству – Потан Альбина Шафкатовна;
по 2 группе районов – муниципальное образование «Нижнеудинский район», мэр – Худоногов Сергей Михайлович, начальник управления сельского
хозяйства – Бондарев Иван Юрьевич;
по 3 группе районов – муниципальное образование «Балаганский район»,
мэр – Кибанов Михаил Валентинович, начальник отдела сельского хозяйства
– Платонов Александр Юрьевич.
2. По номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» с вручением дипломов Министерства и наградных кубков признаны:
по 1 группе сельскохозяйственных организаций – публичное акционерное
общество «Куйтунская Нива», Куйтунский район, руководитель Страшко Владимир Фёдорович;
по 2 группе сельскохозяйственных организаций – общество с ограниченной ответственностью «Хозяйство Гелиос» Братский район, руководитель Наумов Дмитрий Владимирович;
по 3 группе сельскохозяйственных организаций – общество с ограниченной ответственностью «Монолит» Тулунский район, руководитель Шупранов
Владимир Парфёнович;
по 4 группе сельскохозяйственных организаций – общество с ограниченной ответственностью «Альянс» Киренский район, руководитель Трачук Владимир Владимирович.
3. По номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей
промышленности» с вручением дипломов Министерства и наградных кубков
признаны:
по мясоперерабатывающей отрасли: сельскохозяйственный производственный кооператив «Усольский свинокомплекс», Усольский район, руководитель Сумароков Илья Алексеевич;
по молокоперерабатывающей отрасли: Усольское предприятие детского
и лечебного питания «ВИТА», город Усолье-Сибирское, руководитель Щербинина Римма Анатольевна;
по хлебопекарной отрасли: конкурс признать несостоявшимся;
по прочим отраслям пищевой и перерабатывающей промышленности:
общество с ограниченной ответственностью «Нижнеудинский Пиво Безалкогольный Комбинат», Нижнеудинский район, руководитель Бирюкова Елена
Владимировна.
4. По номинации «Лучший СПоК» с вручением дипломов Министерства и
наградных кубков признаны:
по 1 группе районов – сельскохозяйственный сбытовой потребительский
перерабатывающий кооператив «Татьяна», Заларинский район, руководитель
Распутина Татьяна Ивановна;
по 2 группе районов – сельскохозяйственный потребительский снабженческо- сбытовой кооператив «Шелеховское молоко», Тайшетский район, руководитель Зеленкова Екатерина Евгеньевна;
по 3 группе районов – сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Труженик», Качугский район, руководитель Хмелёв Павел Васильевич.
5. По номинации «Лучший предприниматель»
по предпринимателям крупно-товарного хозяйства с вручением дипломов
Министерства и наградных кубков признаны:
по 1 группе районов – индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Асоян Зораб Грайрович, Заларинский район;
по 2 группе районов – индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Доржиева Светлана Климентьевна, Нукутский
район;
по 3 группе районов – индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Пинигин Андрей Викторович, Усть-Удинский
район;
по предпринимателям мелкотоварного хозяйства с вручением дипломов
Министерства и наградных кубков признаны:
по 1 группе районов – индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Чуванов Николай Иванович; Иркутский район;
по 2 группе районов – индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Осодоева Виктория Валерьевна, Баяндаевский район;
по 3 группе районов – индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кудрявцева Елена Германовна, Качугский район.
6. По номинации «Лучший агроном» с вручением диплома Министерства
и сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей признан:
Даурцев Николай Петрович, главный агроном общества с ограниченной
ответственностью сельскохозяйственная производственная компания «АгроБайкал», Иркутский район.

7. По номинации «Лучший инженер - механик» с вручением диплома Министерства и сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тысяч
рублей признан:
Корбовской Евгений Николаевич, старший инженер сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское», Усольский район.
8. По номинации «Лучший зоотехник» с вручением диплома Министерства и сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей
признан:
Гоняев Виктор Александрович, главный зоотехник сельскохозяйственного
публичного акционерного общества «Белореченское», Усольский район.
9. По номинации «Лучший ветеринарный врач» с вручением диплома Министерства и сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тысяч
рублей признан:
Козлов Сергей Владимирович, старший ветеринарный врач сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс»,
Усольский район.
10. По номинации «Лучший экономист сельскохозяйственного производства» с вручением диплома Министерства и сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей признана:
Шергина Галина Николаевна, заместитель директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Куйтунская Нива», Куйтунский
район.
11. По номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» с вручением диплома Министерства и сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей признана:
Суханова Елена Геннадьевна, заместитель главного бухгалтера Сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс»,
Усольский район.
12. По номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов»
с вручением диплома Министерства и сертификата на получение денежной
премии на сумму 50 тысяч рублей признана:
Воеводина Любовь Александровна, технолог по переработке молока
Сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское», Усольский район.
13. По номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель»
с вручением дипломов Министерства и наградных кубков, руководителям (заведующим МТФ) – сертификатов на получение денежной премии на сумму 70
тысяч рублей признаны:
по 1 группе районов – Биликтуйская молочно-товарная ферма акционерного общества «Железнодорожник»», Усольский район, заведующая Жмурова
Светлана Александровна;
специалист (руководитель), курирующий соответствующую отрасль
(сферу деятельности) победителя (далее – куратор) – Миннебаева Снежана
Сергеевна, начальник отдела животноводства – вручается благодарственное
письмо Министерства;
по 2 группе районов – молочно-товарная ферма общества с ограниченной ответственностью «Конторка», Тайшетский район, заведующий Климович
Олег Александрович;
по 3 группе районов – молочно-товарная ферма крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Хмелёв Василий Павлович, Качугский район, заведующая Хмелёва Елена Евгеньевна.
14. По номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы
и ее руководитель» конкурс признать несостоявшимся.
15. По номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель» с вручением диплома Министерства и наградного кубка, руководителю – сертификата на получение денежной премии на сумму 70 тысяч
рублей признано:
звено сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское», Усольский район, звеньевая Кулагина Татьяна Михайловна;
куратор Лизикова Ольга Ивановна, директор птицефабрики – вручается
благодарственное письмо Министерства.
16. По номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого
скота и ее руководитель» с вручением диплома Министерства и наградного
кубка, руководителю - сертификата на получение денежной премии на сумму
70 тысяч рублей, признана:
бригада акционерного общества «Железнодорожник»», Усольский район,
бригадир Лазаренко Елена Леонидовна.
17. По номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного
направления и ее руководитель» с вручением диплома Министерства и наградного кубка, руководителю – сертификата на получение денежной премии
на сумму 70 тысяч рублей признано:
звено крестьянского (фермерского) хозяйства, возглавляемое индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Елбаскиным Александром Михайловичем, Ольхонский район.
18. По номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в
закрытом грунте и ее руководитель» с вручением диплома Министерства и наградного кубка, руководителю – сертификата на получение денежной премии
на сумму 70 тысяч рублей, признана:
бригада акционерного общества «Тепличное», Ангарский район, бригадир Бузунова Елена Викторовна;
куратор Дорогова Елена Викторовна, главный агроном – вручается благодарственное письмо Министерства.
19. По номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» с вручением диплома Министерства и наградного кубка, руководителю
– сертификата на получение денежной премии на сумму 70 тысяч рублей,
признана:
бригада отделения «Харикское» публичного акционерного общества
«Куйтунская Нива», Куйтунский район, бригадир Салтысяк Валерий Станиславович;
куратор Бобровников Александр Николаевич, управляющий отделением
«Харикское» - вручается благодарственное письмо Министерства.
20. По номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» с
вручением почетных грамот Министерства и сертификатов на получение денежной премии на сумму:
I место – 80 тысяч рублей
II место – 55 тысяч рублей
III место – 30 тысяч рублей
признаны:
по 1 группе районов:
I место – Толстиков Борис Федорович, общество с ограниченной ответственностью «Урожай», Тулунский район;
II место – Сергеев Сергей Владимирович, акционерное общество «Железнодорожник», Усольский район;
куратор Синько Сергей Геннадьевич, главный агроном – вручается благодарственное письмо Министерства;
III место – Кабаков Александр Иванович, обособленное подразделение
хозяйство «Сибирь» сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское», Черемховский район;
куратор Корбовской Евгений Николаевич, старший инженер – вручается
благодарственное письмо Министерства;
по 2 группе районов:
I место – Баширов Эдуард Равильевич, сельскохозяйственное акционерное общество «Приморский», Нукутский район;
II место – Путряков Анатолий Анатольевич, крестьянское (фермерское)
хозяйство, главой которого является Комаров Александр Трифонович, Братский район;
III место – Богомолов Борис Станиславович, общество с ограниченной
ответственностью «Хадайский», Баяндаевский район;
по 3 группе районов
I место – Хмелёв Роман Васильевич, крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Хмелёв Василий Павлович, Качугский
район;
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II место – Бреус Кирилл Сергеевич, крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Пинигин Андрей Викторович, Усть-Удинский
район;
III место – Альбегов Сергей Николаевич, крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Шаповалов Вячеслав Михайлович, Чунский
район.
21. По номинации «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»
победителями с вручением почетных грамот Министерства и сертификатов на
получение денежной премии на сумму:
I место – 80 тысяч рублей
II место – 55 тысяч рублей
III место – 30 тысяч рублей
признаны:
по 1 группе районов:
I место – Семенов Дмитрий Михайлович, акционерное общество «Железнодорожник», Усольский район;
II место – Тепляков Александр Юрьевич, общество с ограниченной ответственностью «Нива», Аларский район;
III место – Реученко Леонид Николаевич, публичное акционерное общество «Куйтунская Нива», Куйтунский район;
куратор Салтысяк Валерий Станиславович, агроном – вручается благодарственное письмо Министерства;
по 2 группе районов:
I место – Крутько Вячеслав Владимирович, общество с ограниченной ответственностью «Новая Заря», Тайшетский район;
II место – Костюк Фёдор Иванович, сельскохозяйственное акционерное
общество «Приморский», Нукутский район;
III место – Алексеев Семен Михайлович, общество с ограниченной ответственностью «Широково», Нижнеудинский район;
по 3 группе районов:
I место – Манцуров Александр Александрович, крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Пинигин Андрей Викторович, УстьУдинский район;
II место – Тыхеренов Валерий Константинович, сельскохозяйственный
производственный кооператив «Тарнопольский», Балаганский район;
III место – Идрисов Фёдор Фаридович, крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Идрисова Ирина Георгиевна, Качугский район.
22. По номинации «Лучший оператор машинного доения коров» с вручением почетных грамот Министерства и сертификатов на получение денежной
премии на сумму:
I место – 80 тысяч рублей
II место – 55 тысяч рублей
III место – 30 тысяч рублей
признаны:
по 1 группе районов:
I место – Шарафутдинова Татьяна Рафаильевна, акционерное общество
«Железнодорожник», Усольский район;
II место – Еремеева Марина Васильевна, сельскохозяйственный производственный кооператив «Окинский», Зиминский район;
куратор Охремчук Галина Николаевна, начальник МТФ цеха «Батаминский» - вручается благодарственное письмо Министерства;
III место – Сарапулова Юлия Валерьевна, обособленное подразделение
хозяйство «Сибирь» сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское», Черемховский район;
по 2 группе районов:
I место – Бекарева Светлана Сергеевна, общество с ограниченной ответственностью «Шелеховское», Тайшетский район;
II место – Татарникова Ольга Ильинична, общество с ограниченной ответственностью «Хозяйство «Гелиос», Братский район;
III место – Шило Оксана Викторовна, акционерное общество «Агрофирма
«Ангара», Усть-Илимский район;
куратор Клепикова Елена Алексеевна, главный ветеринарный врач – начальник цеха животноводства – вручается благодарственное письмо Министерства;
по 3 группе районов:
I место – Митягина Светлана Вениаминовна, крестьянское (фермерское)
хозяйство, главой которого является Хмелёв Василий Павлович, Качугский
район;
II место – Воеводина Мария Леонидовна, сельскохозяйственный производственный кооператив «Тарнопольский», Балаганский район;
III место – Гурбатова Татьяна Викторовна, крестьянское (фермерское)
хозяйство, главой которого является Кахаров Салом Кушматович, УстьУдинский район.
23. По номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» с вручением почетных грамот Министерства и сертификатов
на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей признаны:
по 1 группе районов – Дагданов Анатолий Александрович, обособленное
подразделение хозяйство «Сибирь» сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское», Черемховский район;
по 2 группе районов – Романов Виктор Викторович, общество с ограниченной ответственностью «Ак Тай», Нукутский район;
куратор Бажеева Татьяна Анатольевна, зоотехник – вручается благодарственное письмо Министерства;
по 3 группе районов – Костин Евгений Николаевич, крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Кахаров Салом Кушматович,
Усть-Удинский район.
24. По номинации «Лучший свиновод» с вручением почетной грамоты Министерства и сертификата на получение денежной премии на сумму 60 тысяч
рублей признана:
Алексеева Ирина Владимировна, оператор свиноводческого комплекса
сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс», Усольский район;
куратор Власов Евгений Николаевич, главный технолог по свиноводству
– вручается благодарственное письмо Министерства.
25. По номинации «Лучший коневод» с вручением почетной грамоты Министерства и сертификата на получение денежной премии на сумму 60 тысяч
рублей, признан:
Ужеев Геннадий Геннадьевич, коневод индивидуального предпринимателя Галеева Вагиза Петровича, Нукутский район.
26. По номинации «Лучший овцевод» с вручением почетной грамоты Министерства и сертификата на получение денежной премии на сумму 60 тысяч
рублей, признан:
Пиханов Борис Петрович, овцевод крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Хамаганов Анатолий Петрович, Осинский район.
27. По номинации «Лучший пчеловод» с вручением почетной грамоты Министерства и сертификата на получение денежной премии на сумму 60 тысяч
рублей, признан:
Самойлов Борис Прокопьевич, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, Нукутский район.
28. По номинации «Лучший рыбовод» с вручением почетной грамоты Министерства и сертификата на получение денежной премии на сумму 60 тысяч
рублей, признан:
Попов Александр Витальевич, рыбовод общества с ограниченной ответственностью «Эридан», Ангарский городской округ;
куратор Пустовалов Эрий Андреевич, главный рыбовод – вручается благодарственное письмо Министерства.
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10.10.2018

Иркутск

№ 45-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2020 годах
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2020 годах, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года № 62-мпр (далее – Программа), изменения, изложив приложения 2, 3 к Программе в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр Н.В. Воронцова
Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области»
от 10.10.2018 № 45-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Организация стажировок выпускников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях
приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014-2020 годах
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
В 2014-2020 ГОДАХ
Срок реализации
Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия
Источник финансирования/Наименование показателя
мероприятия
с (месяц/
по (мемероприятия
Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
2019 год
год)
сяц/ год)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы
Областной бюджет
тыс.руб.
3411,8
2729,3
3751,0
3963,8
3402,5
3405,2
Количество наставников, закрепленных за выпускниками
организаций, осуществляющих образовательную деятельчел.
273
236
310
321
321
321
Министерство
Предоставление субсидий работодателям
ность, проходящих стажировку
труда и занятости
в целях частичного возмещения затрат на
01/2014
12/2020 Отношение количества наставников, закрепленных за выИркутской обпускниками организаций, осуществляющих образовательвыплаты работникам за наставничество
ласти
ную деятельность, проходящих стажировку к количеству
%
60
60
60
100
100
100
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, прошедших стажировку
Областной бюджет
тыс.руб.
6822,7
5428,8
7502,1
7927,8
6813,3
6810,6
Количество выпускников организаций, осуществляющих
Предоставление субсидий работодателям
чел.
273
236
310
321
321
321
образовательную деятельность, прошедших стажировку
Министерство
в целях частичного возмещения затрат
Доля выпускников организаций, осуществляющих обтруда и занятости
на оплату труда выпускников организа01/2014
12/2020
разовательную деятельность, прошедших стажировку,
Иркутской обций, осуществляющих образовательную
от общего числа выпускников организаций, осуществля%
60
60
60
100
100
100
ласти
деятельность
ющих образовательную деятельность направленных на
стажировку
ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Областной бюджет
тыс.руб. 10234,5
8158,1
11253,1
11891,6
10215,8
10215,8

№
Наименование цели, задачи, мероприятия
п/п
1

1.

2.

Ответственный
за реализацию
мероприятия

2020 год
14
3405,2
321

100

6810,6
321

100

10215,8
».

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области»
от 10.10.2018 № 45-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Организация стажировок выпускников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях
приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 – 2020 годах
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2014 – 2020 ГОДАХ

N п/п
1
1.

2.
3.

Наименование цели, задачи, мероприятия

Источник
финансирования

2
3
Предоставление субсидий работодателям на частичное
Средства областного
возмещение затрат на оплату труда выпускников органибюджета
заций, осуществляющих образовательную деятельность
Предоставление субсидий работодателям на частичное
Средства областного
возмещение затрат на выплаты работникам за наставбюджета
ничество
ИТОГО объем финансирования в целом по программе

КВСР

Рз

Пр

КЦСР

4
805

5
04

6
01

7
57.2.03.29999

Общий объем
КВР финансирования,тыс. 2014 год
руб.
8
9
10
811
47445,8
6822,7

805

04

01

57.2.03.29999

634

670,1

805

04

01

57.2.03.29999

811

805

04

01

57.2.03.29999

634

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

11
5428,8

12
7095,1

13
7664,7

14
6813,3

15
6810,6

16
6810,6

0,0

0,0

407,0

263,1

0,0

0,0

0,0

23733,7

3411,8

2729,3

3547,5

3832,2

3402,5

3405,2

3405,2

335,1

0,0

0,0

203,5

131,6

0,0

0,0

0,0

72184,7

10234,5

8158,1

11253,1

11891,6

10215,8

10215,8

10215,8
».

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 октября 2018 года

Иркутск

№ 53-мпр

О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению государственной услуги по утверждению
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
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 объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору
На основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии
Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской
области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, указа Губернатора Иркутской
области от 4 февраля 2016 года № 2-угк «О назначении на должность Крючкова
А.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 19 декабря 2016 года № 50-мпр «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги по утверждению
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 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 объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору» (далее – приказ)
следующие изменения:
1) в индивидуальном заголовке слово «утверждению» заменить словом
«установлению»;
2) в пункте 1 приказа слово «утверждению» заменить словом «установлению»;
3) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Утверждение 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 объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору»,
утвержденном приказом:
в индивидуальном заголовке слово «утверждению» заменить словом «установлению»;
в пункте 1 слово «утверждению» заменить словом «установлению»;
в пункте 7:
в подпункте 1 слово «утверждения» заменить словом «установления»;
в подпункте 5 слово «утверждения» заменить словом «установления»;
в пункте 8 слово «утверждение» заменить словом «установление»;
в пункте 9 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя:
1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской
области.
2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, при

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о
чем в письменном виде за подписью министра природных ресурсов и экологии
Иркутской области, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.»;
в пункте 12 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 13 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
подпункт 12 пункта 15 признать утратившим силу;
в пункте 16:
слово «заявление» заменить словами «запрос о предоставлении государственной услуги в форме заявления»;
слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 26 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 27 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 28 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 43:
слово «утверждения» заменить словом «установления»;
слово «утверждение» заменить словом «установление»;
в пункте 44 слово «утверждения» заменить словом «установления»;
в пункте 49 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в индивидуальном заголовке главы 25 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 62 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 65 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 68 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 69 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 70 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 71 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 72:
слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
слово «утверждаются» заменить словом «устанавливаются»;
в пункте 73 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 74 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в индивидуальном заголовке главы 26 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 75:
слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
слово «утвержденных» заменить словом «установленных»;
в пункте 76 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 77 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
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в пункте 80 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 81 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 83 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 84 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 85 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в индивидуальном заголовке главы 27 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 86 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 89 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 90 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 91 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 92 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 93 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в пункте 97 слова «должностных лиц Министерства» заменить словами
«Министерства, а также его должностных лиц, государственных гражданских
служащих Иркутской области»;
в индивидуализированном заголовке раздела 5 слова «органа, предоставляющего государственную услугу, а также их должностных лиц» заменить словами «Министерства, а также его должностных лиц»;
в индивидуализированном заголовке главы 31 слова «а также его должностных лиц Министерства» заменить словами «а также его должностных лиц,
государственных гражданских служащих Иркутской области»;
пункт 107 после слов «лиц министерства» дополнить словами «, государственных гражданских служащих Иркутской области»;
пункт 108 изложить в следующей редакции:
«108. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, должностных лиц Министерства, государственных гражданских служащих
Иркутской области, принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, заявитель вправе обратиться в Министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) Министерства, а также
должностных лиц Министерства, государственных гражданских служащих Иркутской области (далее - жалоба).
Жалоба на решения и действия (бездействие) министра подается в Правительство Иркутской области.»;
в пункте 110:
в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами
«документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено»;
в подпункте 5 слова «и иными, нормативными правовыми актами Иркутской области» заменить словами «законами и иными нормативными правовыми
актами Иркутской области»;
в подпункте 7 слово «допущенных» заменить словами «допущенных ими»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 11 Административного регламента.»;
пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в министерство по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14; телефоны: приемная: (3952) 25-99-82; факс: (3952) 25-99-83;
отдел охраны окружающей среды министерства: (3952) 25-99-79;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
2) через организации почтовой связи:
в министерство и Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: eco_exam@govirk.ru;
официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/ecology/about/;
официальный сайт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;
4) через Портал;
5) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
6) через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.»;
пункт 114 изложить в следующей редакции:
«114. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени гражданина.»;
в пункте 115:
в подпункте 1 слова «государственного служащего» заменить словами «государственного гражданского служащего Иркутской области»;
в подпункте 2 слова «сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо»;
в подпункте 3 слова «министерства либо государственного служащего» заменить словами «Министерства либо государственного гражданского служащего Иркутской области»;
в подпункте 4 слова «государственного служащего» заменить словами «государственного гражданского служащего Иркутской области»;
в пункте 117:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Жалоба, поступившая в Министерство либо Правительство Иркутской области, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;
абзац третий признать утратившим силу;
пункт 118 изложить в следующей редакции:
«118. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) Министерства, его должностного лица, не подтвердились;

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 октября 2018 года

Иркутск

№ 83-мпр

О внесении изменений в отдельные административные регламенты
предоставления государственных услуг министерства спорта Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Государственная аккредитация
региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 111-мпр,
изменение, заменив в подпункте 3 пункта 1051 слова «, не предусмотренных» словами «или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено;».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительного
материального обеспечения отдельным категориям лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта», утвержденный приказом министерства спорта Иркутской
области от 16 ноября 2016 года № 50-мпр, изменение, изложив пункт 36 в следующей редакции:
«36. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
утвержденный Правительством Иркутской области.
Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 октября 2018 года

Иркутск

№ 62-мпр

О внесении изменения в пункт 35 административного
регламента предоставления государственной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19 июля 2018
года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в
части установления дополнительных гарантий граждан при получении
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Положением
о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 9 февраля 2011 года № 29-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 35 административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов», утвержденного приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 27 июня
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2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5
статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;
дополнить пунктом 118.1 следующего содержания:
«118.1. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес не поддаются
прочтению;
2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, а также членов их семей.»;
в пункте 119 слова «, а также в иных формах» исключить;
в пункте 121:
подпункт 2 после слов «должностном лице» дополнить словами «государственном гражданском служащем Иркутской области»;
подпункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о действиях, осуществляемых Министерством в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги;
7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению - аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.»;
пункт 122 признать утратившим силу;
в нумерационном заголовке приложения 1 слово «утверждению» заменить
словом «установлению»;
в нумерационном заголовке приложения 2 слово «утверждению» заменить
словом «установлению»;
в нумерационном заголовке приложения 3 слово «утверждению» заменить
словом «установлению»;
в нумерационном заголовке приложения 4 слово «утверждению» заменить
словом «установлению»;
в нумерационном заголовке приложения 5 слово «утверждению» заменить
словом «установлению»;
в приложениях 1 - 5 слово «утверждении» заменить на «установлении»,
слово «утверждению» заменить на «установлению»;
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на
«Официальном интернет – портале правовой информации» (www: http://pravo.
gov.ru).
Министр А.В. Крючков

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных
образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра спорта Иркутской области при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
3. Настоящий приказ вступает в силу с 19 октября 2018 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

2012 года № 47-мпр, изменение, дополнив его подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица Учреждения, Министерства при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном
виде за подписью министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10.10.2018

Иркутск

№ 29-мпр

О внесении изменений в Положение о комиссии по проведению конкурсного
отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Иркутской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018
года № 815 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16
мая 2016 года № 424», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по проведению конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области,
утвержденное приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 17 ноября 2016 года № 36-мпр, следующие изменения:
1) пункт 19 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии
с указаниями председателя, заместителя председателя и настоящим положением»;
подпункт 8 пункта 19 признать утратившим силу;
2) в абзаце четвертом подпункта «и» пункта 39 слова «объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов» заменить словами «объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов»;
3) в подпункте «а» пункта 54 цифры «56» заменить цифрами «53».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области
М.Е. Авдеев
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15.10.2018 г.

Иркутск

№ 9-агпр

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты архивного агентства Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изиенений в
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления»,
руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта
2018 года № 232-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп», постановлением Правительства
Иркутской области от 16 июля 2018 года № 507-пп «Об утверждении Положения
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а
также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при
предоставлении государственных услуг Иркутской области», Положением об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, статьей 21 Устава
Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Оказание в установленном порядке пользователям архивных документов
информационных услуг на основе имеющихся архивных документов и справочнопоисковых средств», утвержденный приказом архивного агентства Иркутской области от 21 августа 2012 года № 10-апр, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:
«6.1. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление
которых посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного
приказом министерства экономического развития Иркутской области, для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном
запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в
органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных
в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений
заявителем.»;
2) в пункте 7 слова «ул. Фурье, 15 «В» заменить словами «ул. Сухэ-Батора,
16»;
3) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Ответственным специалистам запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы
и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении архивного агентства, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица архивного
агентства, государственного служащего архивного агентства, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя архивного агентства, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо руководителя организации предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.»;
4) дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:
«31.1. В случае обращения в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом
заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных и
(или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 и (или) муниципальных услуг. Сведения,
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель подает в

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;
5) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении архивного агентства, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица архивного
агентства, государственного служащего архивного агентства, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя архивного агентства, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо руководителя организации предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.»;
6) дополнить пунктом 42.1 следующего содержания:
«42.1. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок,
допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
и (или) работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;
7) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с
которыми архивное агентство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;
8) дополнить пунктом 63.1 следующего содержания:
«63.1. Организация предоставления государственной услуги осуществляется
по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках
оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе комплексного запроса;
б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предоставления всех государственных услуг,
указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении государственной услуги.»;
9) в пункте 96:
а) в подпункте в) слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено»;
б) дополнить подпунктом к) следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунком 3 абзаца второго
пункта 22 и подпунком 3 абзаца второго пункта 33 административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
10) в пункте 97 слова «вышестоящий орган» заменить словами «Правительство Иркутской области»;
11) пункт 98 изложить в следующей редакции:
«98. Жалоба на решения и действия (бездействие) архивного агентства, руководителя архивного агентства, должностного лица архивного агентства, государственного гражданского служащего Иркутской области может быть подана одним
из следующих способов:
а) лично по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Сухэ-Батора, 16; телефон (факс): (3952) 20-37-26;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664003, г. Иркутск, а/я 99;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта архивного агентства:
электронная почта: archivagent@govirk.ru;
официальный сайт архивного агентства: http://archiv.irkobl.ru;
д) через единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг;
е) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными
служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с
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использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона ФЗ № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.»;
12) дополнить пунками 98.1, 98.2, 98.3 следующего содержания:
«98.1. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием
граждан в архивном агентстве осуществляет руководитель архивного агентства, в
случае его отсутствия - заместитель руководителя архивного агентства.
98.2. Прием граждан руководителем архивного агентства проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 20-37-26.
98.3. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.»;
13) дополнить пунктом 101.1 следующего содержания:
«101.1. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов
заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в архивном агентстве.»;
14) пункт 102 изложить в следующей редакции:
«102. Поступившая в архивное агентство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех
рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате
и месте ее рассмотрения.
В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую
оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в архивном агентстве в течение одного рабочего
дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации
направляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области,
предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением
гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.
Жалоба, поступившая в архивное агентство, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа архивного агентства, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.»;
15) дополнить пунктами 104.1, 104.2, 106 следующего содержания:
«104.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению заявителю дается информация о действиях, осуществляемых архивным агентством, многофункциональным центром, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
104.2. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.
106. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и копиях архивных документов, исполненных по документам государственных и муниципальных архивов, иных органов и организаций, расположенных на территории Иркутской области, направляемых в государства, подписавшие Гаагскую конвенцию
1961 года», утвержденный приказом архивного агентства Иркутской области от 1
августа 2012 года № 7-апр (в редакции приказа архивного агентства Иркутской
области от 4 мая 2016 года № 7-агпр), следующие изменения:
1) дополнить пункт 3 абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный
запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых
посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом
министерства экономического развития Иркутской области, для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе,
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы,
предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в
комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений
заявителем.».
2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
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«17. При предоставлении государственной услуги архивное агентство не
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных
услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении архивного агентства, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица архивного
агентства, государственного служащего архивного агентства, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя архивного агентства, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо руководителя организации предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.»;
2) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении архивного агентства, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица архивного
агентства, государственного служащего архивного агентства, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя архивного агентства, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо руководителя организации предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.»;
3) дополнить пунктом 38.1 следующего содержания:
«38.1. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок,
допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
и (или) работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;
4) в пункте 137:
а) в абзаце четвертом слова «документов, не предусмотренных» заменить
словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
б) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 абзаца второго
пункта 17 и подпунктом 3 абзаца второго пункта 29 Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
5) Пункт 139 изложить в следующей редакции:
«139. Жалоба на решения и действия (бездействие) архивного агентства, руководителя архивного агентства, должностного лица архивного агентства, государственного гражданского служащего Иркутской области может быть подана одним
из следующих способов:
а) лично по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Сухэ-Батора, 16; телефон (факс): (3952) 20-37-26;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664003, г. Иркутск, а/я 99;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта архивного агентства:

электронная почта: archivagent@govirk.ru;
официальный сайт архивного агентства: http://archiv.irkobl.ru;
д) через единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг;
е) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными
служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона ФЗ № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.»;
6) дополнить пунктами 141.1, 141.2, 141.3 следующего содержания:
«141.1. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием
граждан в архивном агентстве осуществляет руководитель архивного агентства, в
случае его отсутствия - заместитель руководителя архивного агентства Иркутской
области.
141.2. Прием граждан руководителем архивного агентства проводится по
предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 20-37-26.
141.3. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени гражданина, предусмотренный пунктом 141 Административного
регламента.»;
7) дополнить пунктами 142.1, 142.2 следующего содержания:
«142.1. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов
заявителя;
142.2. Поступившая в архивное агентство жалоба подлежит обязательной
регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех
рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате
и месте ее рассмотрения.
В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской
области, жалоба регистрируется в архивном агентстве в течение одного рабочего
дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации
направляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области,
предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением
гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.
Жалоба, поступившая в архивное агенство, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ
№ 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;
8) пункт 147 дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых архивным агентством,
многофункциональным центром, либо организацией, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю
в целях получения государственной услуги;
в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;
9) в пункте 150 слова «вышестоящий орган» заменить словами «Правительство Иркутской области».
3. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Заключение в установленном порядке с федеральными организациями,
расположенными на территории Иркутской области, договоров о передаче документов Архивного фонда Российской Федерации, образовавшихся в процессе их
деятельности, в областные государственные архивы», утвержденный приказом архивного агентства Иркутской области от 1 августа 2012 года № 8-апр, следующие
изменения:
1) дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление
которых посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного
приказом министерства экономического развития Иркутской области, для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном
запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в
органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных
в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений
заявителем.»;
2) в пункте 6 слова «o.syrovatskaya@govirk.ru; m.serdyukova@govirk.ru» исключить;
3) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. При предоставлении государственной услуги архивное агентство не
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных
услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
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2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении архивного агентства, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица архивного
агентства, государственного служащего архивного агентства, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя архивного агентства, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо руководителя организации предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.»;
4) пункт 24.2 изложить в следующей редакции:
«24.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении архивного агентства, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица архивного
агентства, государственного служащего архивного агентства при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя архивного агентства уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
5) дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок,
допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
и (или) работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;
6) в пункте 82:
а) в подпункте в) слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено»;
б) дополнить подпунктом к) следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунком 3 пункта 16.1 и подпунком 3 пункта 24.2 административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
7) в пункте 83:
а) в абзаце первом слова «вышестоящий орган» заменить словами «Правительство Иркутской области»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) архивного агентства, руководителя архивного агентства, должностного лица архивного агентства, государственного гражданского служащего Иркутской области может быть подана одним
из следующих способов:
а) лично по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Сухэ-Батора, 16; телефон (факс): (3952) 20-37-26;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664003, г. Иркутск, а/я 99;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта архивного агентства:
электронная почта: archivagent@govirk.ru;
официальный сайт архивного агентства: http://archiv.irkobl.ru;
д) через единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг;
е) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными
служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

официальная информация
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Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона ФЗ № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.»;
8) дополнить пунктами 83.2, 83.3, 83.4 следующего содержания:
«83.2. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием
граждан в архивном агентстве осуществляет руководитель архивного агентства, в
случае его отсутствия - заместитель руководителя архивного агентства Иркутской
области.
83.3. Прием граждан руководителем архивного агентства проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 20-37-26.
83.4. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.»;
9) дополнить пунктом 85.1 следующего содержания:
«85.1. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов
заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в архивном агентстве.»;
9) пункт 86 изложить в новой редакции:
«86. Поступившая в архивное агентство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех
рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате
и месте ее рассмотрения.
В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую
оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в архивном агентстве в течение одного рабочего
дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации
направляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области,
предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением
гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.
Жалоба, поступившая в архивное агентство, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа архивного агентства, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.»;
10) дополнить пунктами 88.1 и 88.2 следующего содержания:
«88.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
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Иркутск

с 01.01.2020 по 30.06.2020

строки:

«

изложить в следующей редакции:

«

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

«

2 852,93
2 852,93

«

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

2 619,11
2 619,11

»;

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

1 733,29
1 733,29

»

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

1 783,28
1 783,28

»;

«

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

«

2 440,58
2 440,58

»;

2 168,34
2 168,34

»

»;

«

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

2 211,24
2 211,24

»;

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

1 801,28
1 801,28

»

1 853,24
1 853,24

»;

2 240,53
2 240,53

»

1 771,75
1 771,75

».

изложить в следующей редакции:

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

1 974,62
1 974,62

«
»;

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

2) в тарифной таблице приложения 2 строки:

«
1 593,81
1 593,81

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

»

в пункте 2 строки:
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

«

«

2 456,39
2 456,39

строки:

«

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

строки:

изложить в следующей редакции:

2 036,56

»

изложить в следующей редакции:
«

»

2 036,56

2 391,39
2 391,39

пункт 9 признать утратившим силу;
пункт 10 признать утратившим силу;
в пункте 11:
строки:

изложить в следующей редакции:

в пункте 7:
строки:
2 729,89
2 729,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

»

строки:

изложить в следующей редакции:
с 01.07.2019 по 31.12.2019

пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 признать утратившим силу;
в пункте 6:
строки:

«

1) в тарифной таблице приложения 1:
в пункте 1 строки:

«

Руководитель архивного агентства Иркутской области
С.Г. Овчинников

изложить в следующей редакции:

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 5 октября 2018 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря
2017 года № 429-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) на территории Иркутской области» следующие изменения:

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению заявителю дается информация о действиях, осуществляемых архивным агентством, многофункциональным центром, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
88.2. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.»;
11) дополнить пунктом 90 следующего содержания:
«90. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

№ 236-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской
области от 4 декабря 2017 года № 429-спр

«
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с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

«

2 001,70
2 001,70

»

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

»
изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:
изложить в следующей редакции:
«
«

с 01.07.2019 по 31.12.2019

1 587,40

с 01.01.2020 по 30.06.2020

1 587,40

»;

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

«

1 600,55
1 600,55

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

»

2 447,98
2 447,98

«

2 026,60
2 026,60

»

»;

ПРИКАЗ
Иркутск

№ 237-спр

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям
МУП «ТЭК» (ИНН 3816030069)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 11 октября 2018 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТЭК», согласно приложению.
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 17 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Признать утратившими силу с 17 октября 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 ноября 2015 года № 347-спр «Об установлении долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоЭнергия»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 ноября 2015 года № 382-спр «Об установлении долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «СК-Гарант»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 605-спр «О внесении изменения в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 23 ноября 2015 года № 382-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2016 года № 113-спр «О внесении изменения в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 12 ноября 2015 года № 347-спр»;

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

3) в тарифной таблице приложения 3:
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 9 признать утратившим силу;
пункт 10 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября 2018 года

«
»;

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:
«

2 059,45
2 059,45

в пункте 8:
строки:

в пункте 3 строки:
«

с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

2 033,82
2 033,82

»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2016 года № 114-спр «О внесении изменения в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 23 ноября 2015 года № 382-спр»;
6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 241-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 ноября 2015 года № 382-спр»;
7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2017 года № 394-спр «О внесении изменения в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 12 ноября 2015 года № 347-спр».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин
Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 12 октября 2018 года № 237-спр
ТАРИФ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «ТЭК»
Наименование регулируемой организации
МУП «ТЭК»

Вид тарифа
Период действия
Вода
(НДС не облагается)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф,
с 17.10.2018 по 31.12.2018
2 982,95
руб/Гкал
Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области
З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 октября 2018 года

Иркутск

подпункты «в», «г» пункта 23 признать утратившими силу;
в пункте 24:
в абзаце первом слова «пунктами 32, 37» заменить словами «пунктами 32,
36»;

№ 64-мпр

О внесении изменений в приказ министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области от 24 декабря 2015 года
№ 98-мпр
В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части упрощения размещения линейных объектов», Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
работников многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
28 сентября 2012 года № 526-пп, Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года
№ 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области от 24 декабря 2015 года № 98-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача,
продление срока действия, внесение изменений в разрешение на строительство
и реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов) Иркутской области» (далее –приказ № 98-мпр) следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке слова «продление срока действия,»
исключить;
2) в пункте 1 слова «продление срока действия,» исключить;
3) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Выдача, продление срока действия, внесение изменений в разрешение на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных автомобильных
дорог, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять на
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области», утвержденном приказом № 98-мпр:
в индивидуализированном заголовке слова «продление срока действия,»
исключить;
в пункте 1 слова «продление срока действия,» исключить;
в пункте 2 слова «продление срока действия,» исключить;
абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Получателем государственной услуги является застройщик – юридическое или физическое лицо, подавший в установленном порядке в министерство
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство)
заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области,
а также частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию которых
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области, либо
заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов) Иркутской области (далее соответственно – заявитель, заявление; при
необходимости уточнения соответственно – заявление о выдаче разрешения на
строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство), с приложением необходимых документов согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;»;
в пункте 18:
в абзаце первом слова «продление срока действия,» исключить;
подпункты «в», «г» признать утратившими силу;
в подпункте «д» после слов «внесение изменений в разрешение на строительство» дополнить словами «(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство)»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе
требовать от заявителей либо их представителей:
1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской
области.
2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства, государственного гражданского служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.»;

в абзаце третьем слова «в пункте 37» заменить словами «в пункте 36»;
абзац четвертый после слов «требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории» дополнить словами «(за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям,
установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка»;
в пунктах 25, 122 после слова «заявителя» дополнить словами «либо его
представителя» в соответствующем падеже;
пункт 27 признать утратившим силу;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Министерство в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о переходе прав на земельный участок или уведомления об образовании
земельного участка, или со дня получения заявления заявителя о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения на строительство), на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, выдает разрешение на строительство с внесенными изменениями или
отказывает во внесении изменений в разрешение на строительство с указанием
причин отказа.»;
главу 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ,
СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
32. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства заявитель либо его представитель направляет лично или почтовым отправлением заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно
приложению 1 к настоящему административному регламенту в Министерство.
Заявление также может быть оформлено и направлено через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, через
Портал.
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта;
2) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
33. В целях внесения изменений в ранее выданное разрешение на строительство заявитель либо его представитель направляет в Министерство в
письменной форме уведомление о переходе прав на земельный участок или
уведомление об образовании земельного участка, или заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения на строительство).
В случае поступления заявления заявителя о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение
на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения, для принятия решения о внесении изменений в разрешение на
строительство необходимы документы, предусмотренные пунктами 32, 36 настоящего административного регламента.
34. Требования к документам, предоставляемым заявителями либо их
представителями:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных
лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций,
выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен
быть подписан электронной подписью);
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) фамилия, имя и отчество (если имеется) физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны полностью;
г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не
оговоренных в них исправлений;
д) документы не должны быть исполнены карандашом;
е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
35. В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом
заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных
и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 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 и (или) муниципальных услуг. Сведения,
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, и
получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона
№ 210-ФЗ,
в результате оказания услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг,
заявитель подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;
главу 10 изложить в следующей редакции:
«Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В
РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
36. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих
в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель либо его представитель вправе представить, относятся следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за
три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта
реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
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реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов
археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных
в составе документации по планировке территории применительно к линейным
объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженернотехнического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического
присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно
к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения;
г) проект организации строительства объекта капитального строительства
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального
строительства);
5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства;
6) заключение органа, указанного в пункте 45 настоящего административного регламента, проводившего экспертизу проектной документации, в которую
внесены изменения, подтверждающее, что изменения, внесенные в проектную
документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики
безопасности объекта капитального строительства, а в случае модификации такой проектной документации для строительства, реконструкции объектов капитального строительства, финансирование которых планируется за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или обеспечивается юридическими лицами, созданными Российской Федерацией, Иркутской областью,
муниципальным образованием, юридическими лицами, доля Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов, указанное заключение
также подтверждает, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не приводят к увеличению сметы на их строительство или реконструкцию в
сопоставимых ценах;
7) копия заключения государственной экологической экспертизы проектной
документации (для объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, на
Байкальской природной территории).
8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случаях, когда получение указанного разрешения является необходимым: если размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики данных земельных участков неблагоприятны для застройки);
9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы
проектной документации;
10) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования
территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования
территории подлежит изменению;»;
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1-10 настоящего пункта, запрашиваются Министерством посредством
межведомственного взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
По межведомственным запросам Министерства, документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами,
органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней
со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 5, 6, 7 настоящего пункта, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений.
37. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе
требовать от заявителей либо их представителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Министерство по собственной инициативе.»;
в пункте 40:
в подпункте 1 слова «пунктами 32, 37» заменить словами«пунктами 32, 36»;
в подпункте 2 после слов «требованиям проекта планировки территории и
проекта межевания территории» дополнить словами «(за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории)»;
пункт 41 признать утратившим силу;
пункт 42 изложить в следующей редакции:
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«42. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права
пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных пунктом 104 настоящего административного регламента,
или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в пункте 144 настоящего административного регламента, либо
отсутствие документов, предусмотренных пунктами 32, 36 настоящего административного регламента, в случае поступления заявления о внесении изменений
в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия
такого разрешения;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав
на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного
участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном в пункте 139 настоящего административного регламента. При этом градостроительный план
земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в пункте 104 настоящего административного регламента;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на
строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на
строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем
за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение
на строительство;
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений
в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном пунктом 139 настоящего административного регламента, или в случае поступления заявления
застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно
в связи с продлением срока действия такого разрешения;
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае
поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;
7) наличие у Министерства информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора
или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по
строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений
в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого
разрешения или информации органа государственного строительного надзора
об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение
изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство;
8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на
строительство.»;
в индивидуализированном заголовке главы 14 слова «взимаемой платы
за предоставление государственной услуги» заменить словами «взимаемой за
предоставление государственной услуги»;
пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Организация предоставления государственной услуги осуществляется
по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия в
рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг,
включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1
Федерального закона № 210-ФЗ:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе комплексного запроса;
2) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
3) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
4) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предоставления всех государственных
услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении государственной услуги.»;
подпункты «е», «л» пункта 72 признать утратившими силу;
в абзаце втором пункта 74 слова «либо заявление о продлении срока действия разрешения на строительство с документами, указанными в пункте 34 настоящего административного регламента,» исключить;
в пункте 80 слова «подпунктами 1 - 5 пункта 32» заменить словами «пунктом 32»;
в пункте 81 после слов «3 рабочих» дополнить словом «дня»;
в пункте 86 слова «в пунктах 32, 34, 35, 37» заменить словами
«в
пунктах 32, 33, 36»;
в пунктах 87, 90, 91, 93 слова «в пункте 37» заменить словами
«в
пункте 36»;
в пункте 89:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«89. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем либо его представителем документа(-ов),
предусмотренного(-ых) пунктом 36 настоящего административного регламента.»;
в абзаце втором слова «в пункте 37» заменить словами «в пункте 36»;
в пунктах 94, 142, 143 слова «пунктом 37» заменить словами
«пунктом 36»;
в пункте 95 слова «в пунктах 32, 37» заменить словами
«в
пунктах 32, 36», слова «в пункте 35» заменить словами «в пункте 33»;
в пункте 103 слова «в пунктах 32, 37» заменить словами
«в
пунктах 32, 36»;
главу 27 признать утратившей силу;
в пункте 99 слова «пунктами 32, 37» заменить словами
«пунктами 32, 36»;
пункт 108 изложить в следующей редакции:
«108. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права
пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных пунктом 104 настоящего административного регламента,
или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в слу-

чае, указанном в пункте 144 настоящего административного регламента, либо
отсутствие документов, предусмотренных пунктами 32, 36 настоящего административного регламента, в случае поступления заявления о внесении изменений
в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия
такого разрешения;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав
на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного
участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном в пункте 139 настоящего административного регламента. При этом градостроительный план
земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в пункте 104 настоящего административного регламента;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на
строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на
строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем
за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение
на строительство;
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений
в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном пунктом 139 настоящего административного регламента, или в случае поступления заявления
застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно
в связи с продлением срока действия такого разрешения;
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае
поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;
7) наличие у Министерства информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора
или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по
строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений
в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого
разрешения или информации органа государственного строительного надзора
об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение
изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство;
8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на
строительство.»;
пункт 117 признать утратившим силу;
в пункте 123:
в подпункте 1 слова «(киосков, навесов и других)» исключить;
в подпункте 5 после слов «если в соответствии с» дополнить словами «нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,»;
пункт 124 изложить в следующей редакции:
«124. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство Министерство обеспечивает (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов сведений, документов, материалов:
заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в случае, если проведение такой экспертизы предусмотрено федеральным
законом;
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случае, если проведение такой экспертизы предусмотрено федеральным законом;
разрешение на строительство»;
дополнить главу 31 пунктом 128.3 следующего содержания:
«128.3. В случаях, предусмотренных подпунктом 10 пункта 36, в течение
трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство Министерство
направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения
в органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использования территории в связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдано разрешение на строительство.»;
главу 32 признать утратившей силу;
пункт 145 изложить в следующей редакции:
«145. В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 36 настоящего административного регламента, или со
дня получения заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство) Министерство принимают решение о внесении
изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в такое разрешение с указанием причин отказа.»;
пункт 146 признать утратившим силу;
подпункт 2 пункта 147 изложить в следующей редакции:
«2) орган регистрации прав;»;
главу 33 дополнить пунктом 1471 следующего содержания:
«1471. В случае, если разрешение на строительство выдано обладателю
сервитута, публичного сервитута, при образовании земельных участков в границах сервитута, публичного сервитута, переходе прав на такие земельные участки действие указанного разрешения сохраняется.».
подпункт 2 пункта 152 изложить в следующей редакции:
«2) орган регистрации прав.».
в пункте 164:
в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами
«документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2
пункта 21 настоящего административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
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(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;
подпункт 2 пункта 165 изложить в следующей редакции:
«2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkstroy.irkobl.ru;»;
пункт 166 изложить в следующей редакции:
«166. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Министерство, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра, а также в привлекаемые организации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) Министерства, их должностных лиц подаются в Министерство.
Жалоба на решения и действия (бездействие) министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министр) подается в Правительство Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области, являющееся учредителем многофункционального центра, или должностному лицу,
уполномоченному постановлением Правительства Иркутской области
от
25 апреля 2018 года № 295-пп «Об уполномоченном должностном лице исполнительного органа государственной власти Иркутской области» (далее – Учредитель многофункционального центра).
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых
организаций, подаются руководителям этих организаций.»;
пункт 167 изложить в следующей редакции:
«167. Жалоба подается заявителем одним из следующих способов:
1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя
по адресу: 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41; телефон: 8 (3952) 70-72-91; факс 8 (3952) 70-71-34;
2) через многофункциональный центр;
3) через организации почтовой связи по адресу: 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41;
4) через официальный сайт Министерства:
электронная почта: minstroy@govirk.ru;
официальный сайт министерства: http://irkstroy.irkobl.ru;
5) через Портал;
6) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие)
привлекаемых организаций, многофункциональных центров и их должностных
лиц и работников).
В случае подачи жалобы через многофункциональный центр обеспечивается ее передача в исполнительный орган государственной власти Иркутской области в соответствии с пунктом 166 настоящего административного регламента,
за исключением жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра, в течение одного рабочего дня со дня ее поступления
в многофункциональный центр, если соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и Министерством не установлен другой срок,
с одновременным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы.»;
дополнить пунктами 1711, 1712 следующего содержания:
«1711. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра рассматриваются Правительством Иркутской области.
Поступившая в Правительство Иркутской области жалоба регистрируется в структурном подразделении аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области, осуществляющем регистрацию обращений
граждан, в соответствии с Положением об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп (далее – Положение №
526-пп).
В целях получения письменных пояснений по жалобам они направляются
в Министерство, решения и действия (бездействие) министра которого обжалуются.
Министр, которому направлена жалоба, в трехдневный срок со
дня ее получения представляет первому заместителю Губернатора Иркутской области – Председателю Правительства Иркутской области либо уполномоченному им должностному лицу письменные пояснения.
Решение по результатам рассмотрения жалобы и письменных пояснений
министра, принимается первым заместителем Губернатора Иркутской
области – Председателем Правительства Иркутской области либо уполномоченным им должностным лицом.
1712. Жалобы на решения и действия (бездействие) Министерства, его
должностного лица рассматриваются министром или уполномоченным им на
рассмотрение жалоб должностным лицом.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматриваются Учредителем многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального
центра.»;
в пункте 172:
подпункт 3 после слов «должностного лица Министерства» дополнить словами «либо государственного гражданского служащего»;
подпункт 4 после слов «должностного лица Министерства» дополнить словами «либо государственного гражданского служащего»;
абзац первый пункта 174 дополнить новым вторым предложением в следующей редакции:
«При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в исполнительном органе государственной власти Иркутской области,
предоставляющем государственную услугу, либо в многофункциональном центре, уполномоченных на рассмотрение жалобы.»;
пункт 175 изложить в следующей редакции:
«175. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается
прочтению;
2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу руководителя исполнительного органа
государственной власти Иркутской области, должностного лица, руководителя
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также членов их семей.»;
дополнить пунктами 1771, 1772 следующего содержания:
«1771. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 177 настоящего административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, многофункциональным центром либо привлекаемой организации, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю
в целях получения государственной услуги.
1772. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 177 настоящего административного регламента,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;
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официальная информация
стративного регламента не входит рассмотрение соответствующей жалобы,
обеспечивается ее передача в исполнительный орган государственной власти
Иркутской области, предоставляющий государственную услугу, либо в многофункциональный центр, уполномоченные на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктами 1711, 1712 настоящего административного регламента, соответственно.
Передача жалобы осуществляется в течение одного рабочего дня со дня
ее поступления в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий государственную услугу, в компетенцию которого не
входит рассмотрение соответствующей жалобы, с одновременным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о ее переадресации.
183. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц
Министерства может быть подана заявителем либо его представителем в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.»;
приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).

пункт 179 изложить в следующей редакции:
«179. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) исполнительного органа государственной власти Иркутской области, предоставляющего государственную услугу, его должностного
лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
не подтвердились;
2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным пунктом 172
настоящего административного регламента;
3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями Положения
№ 526-пп в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;
дополнить пунктами 182, 183 следующего содержания:
«182. В случае подачи жалобы в исполнительный орган государственной
власти Иркутской области, предоставляющий государственную услугу, в компетенцию которого в соответствии с пунктами 1711, 1712 настоящего админи-

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящим приказом установлены иные сроки вступления их в силу.
Абзацы 11-18, 142-146, 166-174 подпункта 3 пункта 1 настоящего приказа
вступают в силу с 18 октября 2018 года.
Абзацы 125-129 подпункта 3 пункта 1 вступают в силу с 1 января 2019 года.
Абзацы 49-56 подпункта 3 пункта 1 признать утратившими силу с 1 июля
2019 года.
Абзацы 57-61 подпункта 3 пункта 1 вступают в силу с 1 июля 2019 года.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина

Приложение к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области от 15 октября 2018 г. № 64-мпр
«Приложение № 2
к административному регламенту, утвержденному приказом министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
от 24 декабря 2015 г. № 98-мпр»
БЛОК–СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги

Прием и регистрация заявления либо
уведомления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги – в
течение трех рабочих дней со дня поступления
заявления

Выдача разрешения на строительство
Внесение изменений в разрешение на
строительство

Межведомственные запросы –
в течение трех рабочих дней,
следующих за днем регистрации
заявления

При выдаче разрешения на строительство и внесении изменений в разрешение на
строительство: Проверка наличия документов, необходимых для принятия
решения о предоставлении государственной услуги – в течение трех рабочих дней
со дня поступления заявления

Проверка соответствия документов требованиям градостроительного плана
земельного участка, требованиям проекта планировки территории и проекта
межевания территории, красным линиям – в течение трех рабочих дней, следующих
за днем регистрации заявления

Одновременно

Принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги - в течение одного рабочего дня

Уведомление заявителя о принятом решении - в день принятия решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги

Выдача результата оказания государственной услуги – в день принятия решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении
государственной услуги

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ
31 октября 2018 года начинается приём работ на лучшие материалы средств массовой информации, направленные на создание тематического информационного продукта (проекта) по профилактике
экстремистских и террористических проявлений, который проводит
управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
Конкурс проводится среди журналистов и редакций средств массовой информации по следующим номинациям:
1) «Лучший материал, опубликованный в печатном издании»;
2) «Лучший видеоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах
массовой информации»;
3) «Лучший радиоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах
массовой информации»;
4) «Лучший материал, размещенный в сетевом издании».
На конкурс принимаются материалы, размещённые в средствах
массовой информации в период с 1 января 2018 года по 31 октября
2018 года, направленные на создание тематического информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и террористических проявлений, соответствующие следующим требованиям:
газетные и журнальные материалы - объём не менее 4 000 знаков
и не более 30 тыс. знаков (с пробелами);
видеоматериалы (телевизионные сюжеты и программы) продолжительностью от 1,5 до 40 минут;
радиоматериалы (радиорепортажи, радиопередачи) продолжительностью от 3 до 40 минут;
материалы, размещенные в сетевых изданиях, - объём 2 тыс. 20 тыс. знаков с пробелами.
Заявку на конкурс, редакционные справки о выходе материалов
в свет (эфир) и не более 5 конкурсных материалов (бумажные, электронные версии либо ссылки на материалы, размещённые в сети интернет) необходимо прислать до 16 ноября 2018 года включительно по
адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «А», каб 502, либо по адресу
e.stavitskaya@govirk.ru
Жюри конкурса определяет одного победителя и двух призёров в
каждой номинации. Критерии оценки: актуальность, полнота раскрытия темы, выразительность и доходчивость языка изложения.
Приём работ осуществляется по 16 ноября 2018 года. Подведение итогов и награждение победителей произойдет в срок до
17 декабря. Результаты конкурса будут подведены опубликованы в
общественно-политической газете «Областная», в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале
Иркутской области.
Победителям и призёрам конкурса предоставляются премии. За
1-е место - 25 тысяч рублей, 2-е место - 15 тысяч рублей, 3-е место - 10
тысяч рублей.
Подробности по адресу http://open.irkobl.ru/competition_
media.php.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 октября 2018 года

Иркутск

№ 53-мпр

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства Иркутской области от 20 июня 2017 года № 64-мпр
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служащими Иркутской области на безвозмездной основе в

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 октября 2018 года

Иркутск

№ 737-пп

О внесении изменений в пункт 7 Положения о службе
государственного строительного надзора Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской
области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, следующие изменения:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проводит проверки соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, а также результатов таких работ требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности (за исключением объектов капитального строительства, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, в отношении объектов капитального строительства, указанных в части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
2) подпункт 2 дополнить словами «в отношении объектов капитального строительства, указанных в части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации»;

управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи
17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии), в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления в министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее
– Порядок), утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской
области от 20 июня 2017 года № 64-мпр, следующие изменения:
1) в пунктах 1, 2, 3, 9 слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,», исключить.
2) в приложении к Порядку слова «садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов,», исключить.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

3) подпункт 3 дополнить словами «в отношении объектов капитального строительства, указанных в части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации»;
4) дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) проводит проверки наличия разрешения на строительство и соответствия
объекта капитального строительства требованиям, указанным в разрешении на
строительство, а в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство, проверка соответствия параметров объектов капитального строительства предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами, в отношении объектов
капитального строительства, указанных в части 1.1 статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;»;
5) в подпункте 6:
после слов «выдает заключение» дополнить словами «(в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с
частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации)»;
слова «технических регламентов и» исключить;
6) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) принимает решение о прекращении действия выданного разрешения на
строительство, о внесении изменений в выданное разрешение на строительство,
либо об отказе во внесении изменений в выданное разрешение на строительство;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

официальная информация
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основ-ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений по кандидатуре члена избира-тельной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантно-го места в
составе Зиминской городской территориальной избирательной комиссии.
Документы должны быть представлены не позднее 24 октября 2018 года с 9 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, по ад-ресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.
Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры, размещены на сайте Избирательной
комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».
Избирательная комиссия Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 октября 2018 года

№ 52-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 14-мпр
В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве сельского хозяйства Иркутской
области, утвержденное приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 14мпр, следующее изменение:
1) абзац второй подпункта «б» пункта 14 изложить в следующей редакции:
«обращение гражданина, замещавшего в министерстве должность областной гражданской службы, включенную в
перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом министерства, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работы (оказание данной
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили
в его должностные (служебные) обязанности, в течение двух лет после увольнения с государственной службы. Комиссия
обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на
условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного управления данной организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, а также проинформировать гражданина о принятом решении.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 августа 2018 года собранием граждан СССР г. Иркутска и Иркутской области РСФСР в составе СССР возобновил работу Совет народных депутатов РСФСР/СССР и исполнительный комитет при
Совете народных депутатов РСФСР/СССР г. Иркутска и Иркутской области РСФСР в составе СССР,
на основании закона СССР от 1977 г.
Председатель облисполкома Иркутской области РСФСР в составе СССР И.Н. Журбей.
Обращаться по тел. 8-914-88-4-80-17.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный диплом об окончании Заларинского ПУ-50, выданный в 1996 г. на имя Захаровой Ольги
Викторовны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372
от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Многофункциональный центр, расположенный по адресу:
г. Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана».
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: ООО «СтройКонсалт», адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 509.
Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана.
Кадастровый номер участка: 38:36:000005:30165.
Цель намечаемой деятельности: проектом запланировано строительство многофункционального центра.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул.
Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО
«СтройКонсалт».
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе
проектной документации в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул.
Красноказачья 115, оф. 221, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 27 ноября 2018 г. в 10.00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24).
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений
к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается ООО «Сибирский стандарт» и ООО «СтройКонсалт» в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком
после проведения общественных обсуждений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Боханский район» и филиал ОАО «ИЭСК»
«Восточные электрические сети» в целях информирования общественности и учета мнения населения уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной
документации (включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду) по строительству
объекта: «КТПС 10/0,4 кВ № 5-792 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ «СередкиноЗалив» район с. Середкино».
Цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство воздушных линий электропередачи ВЛ 0,4-10 кВ, с установкой ТП 10/0,4 кВ для обеспечения электроэнергией коммунальнобытовых потребителей, расположенных в 6,5 км по проселочной дороге на север от с. Середкино, на
берегу залива Она (муниципальное образование «Середкино»).
Заказчик намечаемой деятельности: филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»,
664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
Разработчик материалов: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67,
пом. 27.
Ответственным за организацию и проведение общественных слушаний является отдел капитального строительства администрации муниципального образования «Боханский район». Предварительные материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений с момента
настоящей публикации по 28.11.2018 по адресам:
– п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, отдел капитального строительства;
– с. Середкино, ул. Ленина, д. 1;
– г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27.
Общественные обсуждения назначены на 28.11.2018 в 12:00 местного времени по адресу: п. Бохан, ул. Ленина, 83, актовый зал (в здании администрации муниципального образования «Боханский
район»). Принятие от граждан письменных замечаний и предложений обеспечивается до 28.12.2018
по электронной почте: irenpro@eurosib-eng.ru.

О проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000, организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Здание травматологического пункта областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 3».
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: ОГКУ «УКС Иркутской области».
Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Академическая. Кадастровый номер участка: 38:36: 000027:892.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство здания травматологического пункта. Намечаемая деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: АО «Иркутскгражданпроект», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Степана
Разина, 27.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул.
Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с АО «Иркутскгражданпроект».
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации Здание травматологического пункта областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 3» в течение 30 дней с
момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений
(в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, с 8:00 до 17:00 часов, телефон
для справок 8 (3952) 21-11-16.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 26 ноября 2018 года, в 11:00 часов, в
отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского
обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952)
52-04-24).
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений
к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30
дней после окончания общественного обсуждения.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком
после проведения общественных обсуждений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Иркутского районного МО и филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» в целях информирования общественности и учета мнения населения уведомляет о начале
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации (включая
материалы по оценке воздействия на окружающую среду) по объектам государственной экологической экспертизы.
1. «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ-0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ «Сосновая-Бурдугуз Б»,
п. Бутырки, ул. Елочная».
Цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство воздушных линий электропередачи ВЛ 0,4-10 кВ для технологического присоединения потребителей Иркутского района (п. Бутырки).
Общественные обсуждения назначены на 27.11.2018 г. в 16:00 местного времени по адресу:
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального
образования).
2. «КТП 10/0,4 с ВЛ-0,4 и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук – Тихий Плес, Иркутский
район, 10 км Александровского тракта».
Цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство воздушных линий электропередачи ВЛ 0,4-10 кВ для технологического присоединения потребителей Иркутского района, расположенных на 10 км Александровского тракта.
Общественные обсуждения назначены на 27.11.2018 г. в 16:30 местного времени по адресу:
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального
образования).
Заказчик намечаемой деятельности: филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»,
664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
Разработчик материалов: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова,
67, пом. 27.
Ответственным за организацию и проведение общественных слушаний является Комитет по
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования. Предварительные материалы ОВОС доступны для рассмотрения и
подготовки замечаний и предложений с момента настоящей публикации по 27.11.2018 по адресам:
– г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
– г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27.
Принятие от граждан письменных замечаний и предложений обеспечивается до 27.12.2018 по
электронной почте: irenpro@eurosib-eng.ru.

