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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 02.04.2019 г.                                                    №  23-мпр  

Иркутск

Об утверждении Планируемых объёмов древесины, 

заготавливаемой в исключительных случаях, для обеспечения 

муниципальных нужд, на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений в Иркутской области на 2019 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона Иркутской области 

от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях за-

готовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных на-

саждений в Иркутской области», пунктов 19, 20 Порядка планирования 

объёма древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской 

области, утверждённого постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 сентября 2013 года № 344-пп, руководствуясь постанов-

лением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 

№ 155-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить планируемые объёмы древесины, заготавливаемой 

в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений в Иркутской области на 2019 год (прилагаются). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», на «Официальном 

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

ет в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра А.Ю. Ступин

Приложение к приказу министерства лесного комплекса Иркутской области 

от  02.04.2019  № 23-мпр

Планируемые объёмы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях, для обеспечения муниципальных нужд,

на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2019 год

N п/п Наименование лесничества 

Объем древесины, планируемый к заготовке, 

тыс. куб.м

Цели использования древесины

строительство ремонт зданий, строений, сооружений отопление

Всего
в т.ч. по хвойному 

хозяйству
Всего

в т.ч. по хвойному 

хозяйству
Всего

в т.ч. по хвойному 

хозяйству
Всего

в т.ч. по хвойному 

хозяйству

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Балаганское              7,596                   7,596    

2 Братское            20,500                 20,500    

3 Качугское            20,825             20,825                20,825          20,825   

4 Нижнеилимское            27,293             27,293                27,293          27,293   

5 Нижненеудинскому              8,900               4,450                  8,900            4,450   

6 Падунское              6,200                   6,200    

7 Усть-Кутское              3,617               3,617                  3,617            3,617   

8 Усть-Удинское              7,460               7,460                  7,460            7,460   

9 Черемховское              0,980               0,980                  0,980            0,980   

 Итого по лесничествам          103,371             64,625                  -                    -                -                 -            103,371          64,625   

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 апреля 2019 г.                                                                                          № 61-спр 

Иркутск 

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба», II пол. 

XIX в., (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Не-

красова, 13а, б, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 3. 

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

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области           

                                                               А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 61-спр от 22 апреля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

 

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба», II пол. XIX в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Некрасова, 13а, б.

Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области           

                                                               А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 61-спр от 22 апреля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба», II пол. XIX в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Некрасова, 13а, б.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

1

385429.26

385414.75

385406.85

385400.17

385404.57

385418.76

385429.26

3335501.19

3335517.55

3335511.74

3335506.97

3335502.40

3335488.96

3335501.19

21.87

09.81

08.21

06.34

19.55

16.12

131° 34’ 14’’

216° 19’ 57’’

215° 31’ 46’’

313° 54’ 51’’

316° 33’ 18’’

049° 21’ 09’’

Площадь  –  407 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

1

22488.33

22473.38

22465.64

22459.09

22463.62

22478.17

22488.33

31809.42

31825.38

31819.36

31814.41

31809.96

31796.91

31809.42

21.87

09.81

08.21

06.35

19.55

16.12

133° 07’ 43’’

217° 52’ 30’’

217° 04’ 45’’

315° 30’ 38’’

318° 06’ 39’’

050° 55’ 06’’

Площадь  –  407 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

1

52° 17’ 27.3212’’

52° 17’ 26.8427’’

52° 17’ 26.5904’’

52° 17’ 26.3770’’

52° 17’ 26.5219’’

52° 17’ 26.9884’’

52° 17’ 27.3212’’

104° 17’ 12.0840’’

104° 17’ 12.9337’’

104° 17’ 12.6200’’

104° 17’ 12.3623’’

104° 17’ 12.1253’’

104° 17’ 11.4293’’

104° 17’ 12.0840’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области           

                                                               А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 61-спр от 22 апреля 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба», II пол. XIX в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Некрасова, 13а, б.

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

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области           

                                                               А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2019 года                                № 53-109/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Дача 

предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, 

занимаемыми по договорам социального найма, в которых 

проживают несовершеннолетние, недееспособные или 

ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами 

семей нанимателей данных жилых помещений»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Дача предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, 

занимаемыми по договорам социального найма, в которых проживают несо-

вершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 

являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 18 мая 2012 года № 104-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностное лицо управления министерства,  мини-

стерства» заменить словами «Должностное лицо, государственные граждан-

ские служащие управления министерства, министерства (далее – должностное 

лицо управления министерства, министерства)»; 

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управле-

ния министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц управления министерства, работ-

ников.»;

3) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управле-

ния министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц управления министерства, работ-

ников.»;

4) пункты 18, 18(1), 19, 20 признать утратившими силу;

5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:

«20(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управле-

ниями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а так-

же в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.

gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, управлений министер-

ства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, управлений министерства, предо-

ставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информиро-

вание о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержден-

ный Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.

irkobl.ru; в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.

ru.»;

9) пункт 39 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица управ-

ления министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, руководителя многофункционального цен-

тра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 61 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 

ожидания должен»;

11) пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресель-

ными секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и муль-

тимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с 

образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зри-

тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) абзац третий пункта 65 после слов «муниципальных услуг» дополнить 

словами «, посредством комплексного запроса»;

13) пункт 66 дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содер-

жания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом управлении ми-

нистерства, предоставляющем государственную услугу, по выбору граждани-

на, (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;

14) главу 19(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

66(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, 

и предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.

ru (далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-

ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставле-

ния государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале. 

66(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением государственной 

услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использо-

вать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 

видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 

№ 634.»;

15) дополнить пунктами 67(1)-67(4) следующего содержания:

«67(1). Предоставление государственной услуги организуется в много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодатель-

ством соглашения о взаимодействии.

67(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках ока-

зания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включен-

ных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Феде-

рального закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-

ственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-

ственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления 

государственной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;

в) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предостав-

ляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) выдача гражданину результата предоставления государственной услу-

ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг по резуль-

татам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги.

67(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-

ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, докумен-

ты и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 

результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-

ственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов в 

соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональ-

ным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 

многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информа-

ции. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необхо-

димых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 

предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муни-

ципальные услуги.

67(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.

ru, а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает 

выполнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и 

обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке 

и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в управление министерства, предоставляющего го-

сударственную услугу, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги;

в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и реги-

страция таких запроса и документов управлением министерства, предоставля-

ющим государственную услугу (организацией);

г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предо-

ставлении государственной услуги;

д) взаимодействие управления министерства, предоставляющего государ-

ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области и органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе 

порядок и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной 

услуги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной ус-

луги;

з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной ус-

луги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-

цированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении 

с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на ос-

новании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-

ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставле-

нии государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

16) пункт 68 признать утратившим силу;

17) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-

ЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-

СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРА-

ВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

105. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) 

вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, управ-

ления министерства, многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее в настоящей главе – многофункцио-

нальный центр), организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в 

рамках предоставления государственной услуги.

106. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления го-

сударственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица 

министерства, должностного лица управления министерства, многофункци-

онального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 

их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления государственной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 

области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-

ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-

жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-

ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 
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решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТО-

РЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ 

(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

107. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управ-

ления министерства, его должностных лиц подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, по-

даются руководителям этих организаций.

108. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления 

министерства, его должностных лиц рассматриваются министром социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, или уполномоченным им 

на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-

онального центра рассматриваются руководителем этого многофункциональ-

ного центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рас-

сматриваются руководителями этих организаций.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

109. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством, 

управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

110. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ка-

надзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

в многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

 в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ка-

надзавы, 2;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

официальный сайт многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муни-

ципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципаль-

ными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;

е) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-

ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть 

принята при личном приеме заинтересованного лица.

111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-

торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-

тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

112. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в 

министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

113. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 

осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

114. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представ-

лена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-

нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-

ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы проку-

ратуры.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГА-

НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

№ 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

116. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) управления министерства, предоставляющего государ-

ственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нор-

мативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на ре-

шения и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, работников многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 

предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 

15 октября).

117. Информация, указанная в пункте 116 настоящего Административно-

го регламента размещена в региональной государственной информационной 

системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru.»;

18) приложение 3 к Административному регламенту признать утратившим 

силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2019 года                                       № 53-116/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача решения о 

предоставлении мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду на автомобильном транспорте (кроме такси) 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

междугородном сообщении, муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок в междугородном сообщении и 

внутреннем водном транспорте по местным маршрутам и 

бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) 

проезду на железнодорожном транспорте в пригородном 

сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным 

маршрутам»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача решения о предоставлении мер социальной поддержки по 

бесплатному проезду на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуници-

пальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, му-

ниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и 

внутреннем водном транспорте по местным маршрутам и бесплатному (либо с 

оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном транс-

порте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригород-

ным маршрутам», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 23 июля 2015 года № 110-мпр, сле-

дующие изменения:

1) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:

«4(1). Получатели мер социальной поддержки, относящиеся к категории 

граждан, указанной в подпункте «б» пункта 4 настоящего Административного 

регламента, достигшие возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин и 

имеющие право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с за-

конодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года, имеют право на меры 

социальной поддержки независимо от факта назначения (получения) страховой 

пенсии по старости.»;

2) в пункте 8 слова «должностные лица министерства» заменить словами 

«должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (да-

лее – должностные лица министерства)»;

3) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 

работников.»;

4) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 

работников;»;

5) пункты 17, 19, 20, 21, 22 признать утратившими силу;

6) дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:

«23(1). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-

ями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной 

государственной информационной системе «Региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru размещает-

ся следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предостав-

ляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих го-

сударственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоин-

форматора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, уч-

реждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».»;

7) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.»;

8) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

9) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государ-

ственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опу-

бликования), размещаются на официальном сайте министерства в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; в 

региональной государственной информационной системе «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;

10) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Министерство, учреждения при предоставлении государственной услу-

ги не вправе требовать от граждан:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных орга-

нов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением до-

кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в пре-

доставлении 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, работника много-

функционального 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 социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ру-

ководителя многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо руководителя органи-

зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства.»;

11) подпункт «а» пункта 41 дополнить абзацем следующего содержания:

«Заявитель или его представитель вправе самостоятельно получить сведе-

ния, подтверждающие право на досрочное назначение страховой пенсии в соот-

ветствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года, в террито-

риальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации и представить их в 

учреждение.»;

12)  в пункте 64 слова «места ожидания должны» заменить словами «зал 

ожидания должен»;

13)  пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-

медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

14)  пункт 68:

  после слов «электронных документов» дополнить словами «в том числе 

через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг, посредством комплексного запроса»;

дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, пре-

доставляющим государственную услугу, по выбору  гражданина, (экстерритори-

альный принцип) отсутствует.»;

15)  главу 20 изложить в следующей редакции:

«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕН-

НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ



4 10 МАЯ  2019   ПЯТНИЦА   № 50 (1953)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

70. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 

в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на предостав-

ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает 

пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru 

(далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услу-

ги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-

ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 

государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале. 

71. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением государственной 

услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использо-

вать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 

видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 

№ 634.»;

16) дополнить пунктами 75(1) - 75(4) следующего содержания:

«75(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 

которыми министерство заключило в соответствии с законодательством согла-

шения о взаимодействии.

75(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказа-

ния государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в 

комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услу-

ги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;

в) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставля-

ющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государ-

ственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) выдача гражданину результата предоставления государственной услу-

ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставля-

ющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 

и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-

сударственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

75(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-

ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и 

(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 

предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 

муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие 

органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позд-

нее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным 

центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае 

течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государ-

ственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начи-

нается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 

и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государствен-

ные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

75(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а 

также официального сайта министерства в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполне-

ние следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и обе-

спечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке и сро-

ках ее предоставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 

услуги;

в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация 

таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим госу-

дарственную услугу (организацией);

г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предо-

ставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организация-

ми, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок 

и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной ус-

луги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;

з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной ус-

луги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-

цированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении 

с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для ис-

пользования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на осно-

вании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государствен-

ную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государ-

ственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

17) пункт 76 признать утратившим силу;

18) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-

НОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

110. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) 

вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ 

(далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), а также их долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работ-

ников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной 

услуги.

111. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом реше-

ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-

функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-

ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 

заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предус-

мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работни-

ков в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-

функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным ли-

цом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-

нию соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, опре-

деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-

НЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, РАБОТНИКИ, УПОЛ-

НОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НА-

ПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

112. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-

ностных лиц, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения по-

даются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подают-

ся руководителям этих организаций.

113. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-

ностного лица, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 

лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской обла-

сти.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассма-

триваются руководителям этих организаций.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

114. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

115. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

 в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр г по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными 

служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»;

е) через многофункциональный центр.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята при лич-

ном приеме заинтересованного лица.

116. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-

доставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо пода-

вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат ука-

занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

117. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области.

118. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

119. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-

ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-

нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-

замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГА-

НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

№ 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

121. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 

должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

122. Информация, указанная в пункте 121 настоящего Административного 

регламента размещена в региональной государственной информационной систе-

ме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.

gosuslugi.ru.»;

20) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 

приказу.

21) приложение 2 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области              

                 В.А. Родионов
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Приложение 

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 19 апреля 2019 года № 53-116/19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Выдача решения о предоставлении мер социальной 

поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте 

(кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок в междугородном сообщении и внутреннем 

водном транспорте по местным маршрутам и бесплатному 

(либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду 

на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и 

внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам»

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п

Наименование государствен-

ного учреждения Иркутской 

области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты на-

селения по Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, ул. 

Советская, д. 36

(39564) 371-39, 

372-39
ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Ангарскому 

району»

Ангарский го-

родской округ

665821, Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 52-38-61
angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. 

Юбилейная, д. 9

(39548) 50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 9-12-39, 

9-12-23, 9-13-07
uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская, 

д. 21А

(39561) 5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@

yandex.ru

6.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Боханскому 

району»

Боханский 

район

669311, Иркутская 

область, Боханский 

район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27

(39538) 251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты на-

селения по Братскому району»

Братский район 

(за исключе-

нием города 

Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 45-92-79, 

45-63-28, 45-

60-80

uszn-bratsk@

yandex.ru

8.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 

район, город 

Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 3-13-13. 

3-27-98, 3-27-03

zima@sobes.

admirk.ru

9.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 45-67-22, 

45-00-84

priemnaya@bratsk-

szn.ru

10.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения 

по городу Иркутску»

Город Иркутск, 

Ленинский 

округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-80, 44-

82-95

irkutsk@sobes.

admirk.ru

Город Иркутск, 

Правобережный 

округ, Октябрь-

ский округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 20-

39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

Город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 30-

63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, 

д. 30.

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553) 5-58-33
sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский 

район, город 

Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 39-5-30, 

47-2-84
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 3-14-60, 

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 2-15-72, 

2-13-90

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Иркутскому 

району»

Иркутский рай-

он (за исклю-

чением города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 52-66-13, 

52-66-01

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-

Ленский район

666504, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 4-15-52, 

4-14-00

umsrop.kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Качугскому 

району»

Качугский 

район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 31-7-

35, 31-2-07

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты на-

селения по Киренскому району 

и Катангскому району»

Киренский 

район

666703, Иркутская 

область, г. Киренск, ул. 

Галата и Леонова, д. 9

(39568) 4-39-82 kir.uszn@mail.ru

Катангский 

район

666611, Иркутская 

область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 21-380 kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Куйтунскому 

району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 5-19-11, 

5-14-69
kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-

ский район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 2-17-90
depsozmam@

mail.ru

21.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Нижнеилимско-

му району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 3-34-58, 

3-07-10
zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Нижнеудинскому 

району»

Нижнеудинский 

район, г. Ниж-

неудинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 7-25-94, 

7-06-46

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Нукутскому 

району»

Нукутский 

район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 210-56 nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Ольхонскому 

району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская об-

ласть, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

(39558) 52-1-75 dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты на-

селения по Осинскому району»

Осинский район

669200, Иркутская об-

ласть, Осинский район, 

с. Оса, 

ул. Набережная, д. 48б

(39539) 3-17-54, 

3-12-53
osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 5-21-33, 

5-11-29

ya.sluddszn@

yandex.ru

27.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, Па-

хотищева микрорайон, 

д. 24Н

(39563) 2-69-12, 

2-69-20, 2-69-

29, 2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу 

Усолье-Сибирское и Усольско-

му району»

Усольский 

район, город 

Усолье-Сибир-

ское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 603-10, 

675-86, 632-51
udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу 

Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 3-65-88, 

3-64-94
udszn@mail.ru

30.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская 

область, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, д. 5

(39565) 5-70-00, 

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Усть-Удинскому 

району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, 

Усть-Удинский район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@

mail.ru

32.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты на-

селения по городу Черемхово, 

Черемховскому району и 

городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, 

город Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 5-07-84, 

5-08-24, 5-14-13

cheremhovo@

sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты на-

селения по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 

область, Чунский 

район, р.п. Чунский, ул. 

Фрунзе, д. 15Б

(39567) 2-12-62, 

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Була-

гатский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07, 

3-07-85, 3-23-81
uszn_eh@mail.ru

»

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 апреля 2019 года                                                № 36-р

Иркутск

О внесении изменений в состав Совета по присуждению 

премий Губернатора Иркутской области в 2018 - 2020 годах 

работникам областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

В соответствии с пунктом 8 Положения о премиях Губернатора Ир-

кутской области в 2018 - 2020 годах работникам областных государ-

ственных учреждений, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие до-

стижения в профессиональной деятельности, утвержденного указом 

Губернатора Иркутской области от 3 мая 2018 года № 93-уг, руковод-

ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Совета по присуждению премий Губернатора 

Иркутской области в 2018 - 2020 годах работникам областных государ-

ственных учреждений, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие до-

стижения в профессиональной деятельности, утвержденный распоря-

жением Губернатора Иркутской области от 17 июля 2018 года № 94-р 

(далее – Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета Гаськова Александра Юрьевича – пред-

седателя комитета по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области, членом Совета (по согласованию);

2) вывести из состава Совета Лабыгина А.Н.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубли-

кованию в общественно-политической газете «Областная», а также 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-

ции Иркутской области» (ogirk.ru).

С.Г. Левченко



6 10 МАЯ  2019   ПЯТНИЦА   № 50 (1953)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 апреля 2019 г.                                                                                            № 55-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Разсохина», 

1890-е гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Польских Повстанцев, 18, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 3. 

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

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 55-спр от 22 апреля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

 

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Разсохина», 1890-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 18.

Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 55-спр от 22 апреля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Разсохина», 1890-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 18.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

1

385536.61

385542.37

385547.41

385549.79

385545.97

385541.16

385530.97

385518.14

385536.61

3335434.35

3335442.70

3335450.00

3335453.45

3335456.11

3335459.46

3335466.55

3335447.94

3335434.35

10.14

08.87

04.19

04.66

05.86

12.41

22.60

22.93

055° 24’ 05’’

055° 22’ 42’’

055° 24’ 00’’

145° 08’ 57’’

145° 08’ 39’’

145° 10’ 14’’

235° 25’ 01’’

323° 39’ 17’’

Площадь  –  525 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

1

22597.46

22602.99

22607.83

22610.11

22606.23

22601.32

22590.95

22578.62

22597.46

31745.52

31754.03

31761.46

31764.97

31767.52

31770.75

31777.56

31758.61

31745.52

10.15

08.87

04.19

04.64

05.88

12.41

22.61

22.94

056° 59’ 00’’

056° 55’ 09’’

056° 59’ 36’’

146° 41’ 11’’

146° 39’ 41’’

146° 42’ 25’’

236° 56’ 58’’

325° 12’ 31’’

Площадь  –  525 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

1

52° 17’ 30.8309’’

52° 17’ 31.0125’’

52° 17’ 31.1714’’

52° 17’ 31.2465’’

52° 17’ 31.1214’’

52° 17’ 30.9640’’

52° 17’ 30.6304’’

52° 17’ 30.2258’’

52° 17’ 30.8309’’

104° 17’ 08.6561’’

104° 17’ 09.1019’’

104° 17’ 09.4915’’

104° 17’ 09.6757’’

104° 17’ 09.8125’’

104° 17’ 09.9848’’

104° 17’ 10.3496’’

104° 17’ 09.3562’’

104° 17’ 08.6561’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 55-спр от 22 апреля 2019 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Разсохина», 1890-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 18.

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

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

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 апреля 2019 г.                                                                                            № 56-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1913-1915 

гг. находилось культурно-просветительное общество «Знание», которое было центром легальной работы иркутских боль-

шевиков», (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,                      

ул. Подгорная, 22, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 3. 

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

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 56-спр от 22 апреля 2019 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

         регионального значения

 

Наименование объекта: «Здание, где в 1913-1915 гг. находилось культурно-просветительное общество «Знание», ко-

торое было центром легальной работы иркутских большевиков».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Подгорная, 22.

Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 56-спр от 22 апреля 2019 г.
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Перечень координат 

поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование объекта: «Здание, где в 1913-1915 гг. находилось культурно-просветительное общество «Знание», ко-

торое было центром легальной работы иркутских большевиков».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Подгорная, 22.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

1

383979.22

383980.23

383981.05

383981.64

383950.34

383947.90

383979.22

3335977.85

3335987.37

3335995.82

3336001.79

3336004.98

3335981.04

3335977.85

09.57

08.49

06.00

31.46

24.06

31.48

083° 56’ 38’’

084° 27’ 26’’

084° 21’ 21’’

174° 10’ 50’’

264° 10’ 50’’

354° 11’ 04’’

Площадь  –  758 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

1

21025.88

21026.62

21027.22

21027.64

20996.26

20994.48

21025.88

32246.54

32256.09

32264.55

32270.54

32272.88

32248.88

32246.54

09.58

08.48

06.01

31.47

24.07

31.49

085° 34’ 09’’

085° 56’ 36’’

085° 59’ 21’’

175° 44’ 07’’

265° 45’ 30’’

355° 44’ 17’’

Площадь  –  758 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

1

52° 16’ 40.1516’’

52° 16’ 40.1790’’

52° 16’ 40.2007’’

52° 16’ 40.2164’’

52° 16’ 39.2022’’

52° 16’ 39.1368’’

52° 16’ 40.1516’’

104° 17’ 35.8968’’

104° 17’ 36.3997’’

104° 17’ 36.8461’’

104° 17’ 37.1614’’

104° 17’ 37.3009’’

104° 17’ 36.0362’’

104° 17’ 35.8968’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 56-спр от 22 апреля 2019 г.

 

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Здание, где в 1913-1915 гг. находилось культурно-просветительное общество «Знание», ко-

торое было центром легальной работы иркутских большевиков».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Подгорная, 22.

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

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

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 апреля 2019 г.                                                                                      № 50-спр 

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт госу-

дарственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник В.И. Ленину» (г. Иркутск, сквер у перекрестка ул. Ленина и ул. Карла Маркса) от 14 октя-

бря  2018 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Памятник В.И. Ленину», 1952 г., расположенный по адресу: 

Иркутск г., сквер у перекрестка улиц Ленина и Карла Маркса в единый государственный реестр объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регио-

нального значения «Памятник В.И. Ленину», 1952 г., расположенного по адресу (местонахождение): Иркутская область, г. 

Иркутск, сквер у перекрестка улиц Ленина и Карла Маркса, вид объекта культурного наследия – памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину», 

1952 г., расположенного по адресу (местонахождение): Иркутская область, г. Иркутск, сквер у перекрестка улиц Ленина и 

Карла Маркса, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

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

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.555 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 

года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-

кутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 50-спр от 17 апреля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Памятник В.И. Ленину», 1952 г.

Адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Иркутск, сквер у перекрестка улиц Ленина и Карла Маркса.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 50-спр от 17 апреля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Памятник В.И. Ленину», 1952 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, сквер у перекрестка улиц Ленина и Карла Маркса.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

384156.27

384158.05

384159.39

384183.62

384185.82

384186.33

384185.46

384123.32

384109.56

384156.27

3335217.80

3335217.36

3335217.54

3335234.52

3335236.90

3335238.74

3335240.58

3335276.62

3335254.42

3335217.80

01.83

01.35

29.59

03.24

01.91

02.04

71.84

26.12

59.35

346° 06’ 55’’

007° 39’ 02’’

035° 01’ 19’’

047° 15’ 02’’

074° 30’ 28’’

115° 18’ 21’’

149° 53’ 13’’

238° 12’ 30’’

321° 54’ 14’’

Площадь  - 2108 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

21223.49

21225.28

21226.62

21250.38

21252.51

21252.97

21252.05

21188.96

21175.80

21223.49

31491.57

31491.18

31491.40

31509.03

31511.47

31513.32

31515.14

31549.48

31526.91

31491.57

01.83

01.36

29.59

03.24

01.91

02.04

71.83

26.13

59.36

347° 42’ 31’’

009° 19’ 24’’

036° 34’ 31’’

048° 52’ 50’’

076° 02’ 11’’

116° 48’ 58’’

151° 26’ 25’’

239° 45’ 16’’

323° 27’ 36’’

Площадь  –  2108 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

052° 16’ 46.3041’’

052° 16’ 46.3619’’

052° 16’ 46.4052’’

052° 16’ 47.1795’’

052° 16’ 47.2493’’

052° 16’ 47.2648’’

052° 16’ 47.2356’’

052° 16’ 45.2055’’

052° 16’ 44.7728’’

104° 16’ 55.9777’’

104° 16’ 55.9561’’

104° 16’ 55.9668’’

104° 16’ 56.8843’’

104° 16’ 57.0118’’

104° 16’ 57.1093’’

104° 16’ 57.2055’’

104° 16’ 59.0496’’

104° 16’ 57.8664’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 50-спр от 17 апреля 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Памятник В.И. Ленину», 1952 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, сквер у перекрестка улиц Ленина и Карла Маркса.

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

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 апреля 2019 г.                                                                                           № 58-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом, здесь находи-

лась типография Иркутского комитета РСДРП(б)», 1860–е г., 1905 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), рас-

положенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Подгорная, 13, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 3. 

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

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 58-спр от 22 апреля 2019 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

         регионального значения

 

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом, здесь находилась типография Иркутского комитета РСДРП(б)», 

1860–е г., 1905 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Подгорная, 13.

Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 58-спр от 22 апреля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом, здесь находилась типография Иркутского комитета РСДРП(б)», 

1860–е г., 1905 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Подгорная, 13.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

1

384048.73

384053.20

384049.18

384045.41

384039.37

384035.82

384034.72

384034.69

384048.73

3336200.29

3336224.31

3336226.20

3336227.89

3336229.10

3336210.63

3336204.03

3336203.41

3336200.29

24.43

04.44

04.13

06.16

18.81

06.69

00.62

14.38

079° 27’ 29’’

154° 49’ 10’’

155° 51’ 16’’

168° 40’ 19’’

259° 07’ 13’’

260° 32’ 16’’

267° 13’ 47’’

347° 28’ 16’’

Площадь  –  373 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

1

21089.32

21093.13

21089.06

21085.25

21079.18

21076.13

21075.21

21075.20

21089.32

32470.79

32494.92

32496.70

32498.29

32499.33

32480.77

32474.15

32473.53

32470.79

24.43

04.44

04.13

06.16

18.81

06.68

00.62

14.38

081° 01’ 39’’

156° 22’ 41’’

157° 20’ 53’’

170° 16’ 40’’

260° 40’ 04’’

262° 05’ 17’’

269° 04’ 33’’

349° 01’ 05’’

Площадь  –  373 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

1

52° 16’ 42.2747’’

52° 16’ 42.4057’’

52° 16’ 42.2746’’

52° 16’ 42.1517’’

52° 16’ 41.9557’’

52° 16’ 41.8513’’

52° 16’ 41.8194’’

52° 16’ 41.8188’’

52° 16’ 42.2747’’

104° 17’ 47.6906’’

104° 17’ 48.9614’’

104° 17’ 49.0574’’

104° 17’ 49.1430’’

104° 17’ 49.2013’’

104° 17’ 48.2240’’

104° 17’ 47.8750’’

104° 17’ 47.8423’’

104° 17’ 47.6906’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 58-спр от 22 апреля 2019 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом, здесь находилась типография Иркутского комитета РСДРП(б)», 

1860–е г., 1905 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Подгорная, 13.

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

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 апреля 2019 г.                                                                                            № 57-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба», кон. ХIХ в. (вид 

объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Подгорная, 15а, 

б, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 3. 

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

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 57-спр от 22 апреля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

 

Наименование и датировка объекта: «Усадьба», кон. XIX в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Подгорная, 15а, б.

Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 57-спр от 22 апреля 2019 г.
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Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба», кон. XIX в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Подгорная, 15а, б.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

384075.16

384081.44

384082.34

384061.56

384044.12

384038.86

384039.37

384045.41

384049.18

384055.52

384065.26

384075.16

3336217.68

3336233.62

3336237.67

3336244.66

3336250.89

3336229.39

3336229.10

3336227.89

3336226.20

3336223.22

3336220.62

3336217.68

17.13

04.15

21.92

18.52

22.13

00.59

06.16

04.13

07.01

10.08

10.33

068° 29’ 48’’

077° 28’ 16’’

161° 24’ 29’’

160° 20’ 31’’

256° 15’ 09’’

330° 22’ 35’’

348° 40’ 19’’

335° 51’ 16’’

334° 49’ 30’’

345° 03’ 14’’

343° 27’ 37’’

 Площадь  –  858 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

21115.27

21121.11

21121.90

21100.94

21083.34

21078.66

21079.18

21085.25

21089.06

21095.48

21105.29

21115.27

32488.89

32504.99

32509.07

32515.49

32521.25

32499.61

32499.33

32498.29

32496.70

32493.89

32491.56

32488.89

17.13

04.16

21.92

18.52

22.14

00.59

06.16

04.13

07.01

10.08

10.33

070° 03’ 45’’

079° 02’ 30’’

162° 58’ 13’’

161° 52’ 41’’

257° 47’ 48’’

331° 41’ 57’’

350° 16’ 40’’

337° 20’ 53’’

336° 21’ 41’’

346° 38’ 21’’

345° 01’ 20’’

Площадь  –  858 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

52° 16’ 43.1197’’

52° 16’ 43.3139’’

52° 16’ 43.3407’’

52° 16’ 42.6646’’

52° 16’ 42.0970’’

52° 16’ 41.9390’’

52° 16’ 41.9557’’

52° 16’ 42.1517’’

52° 16’ 42.2746’’

52° 16’ 42.4814’’

52° 16’ 42.7979’’

52° 16’ 43.1197’’

104° 17’ 48.6320’’

104° 17’ 49.4784’’

104° 17’ 49.6928’’

104° 17’ 50.0423’’

104° 17’ 50.3547’’

104° 17’ 49.2161’’

104° 17’ 49.2013’’

104° 17’ 49.1430’’

104° 17’ 49.0574’’

104° 17’ 48.9061’’

104° 17’ 48.7779’’

104° 17’ 48.6320’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 57-спр от 22 апреля 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба», кон. XIX в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Подгорная, 15а, б.

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

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 17 апреля 2019 г.                                                                                      № 53-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной 

историко-культурной экспертизы  документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 

наследия «Дом жилой» (г. Иркутск, улица Богдана Хмельницкого, 14 лит. А,А1, а1) от 04 ноября 2018 года, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом жилой» 1880-е гг. (г. Иркутск, улица Богдана Хмельниц-

кого, 14 лит. А,А1, а1) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1880-е 

гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 14, вид объекта культурного на-

следия - памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1880-е гг., 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 14, согласно приложениям 1, 2, 3 к 

настоящему приказу. 

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

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

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.543 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 

года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-

кутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 53-спр от 17 апреля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1880-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 14.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 53-спр от 17 апреля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1880-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 14.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

    10

    11

     1

384409.63

384406.52

384404.32

384395.51

384383.79

384376.84

384382.34

384387.81

384388.59

384394.32

384402.38

384409.63

3335706.05

3335709.06

3335711.31

3335720.32

3335709.28

3335703.26

3335696.71

3335688.94

3335689.56

3335693.94

3335699.07

3335706.05

04.33

03.15

12.60

16.10

09.20

08.55

09.50

01.00

07.21

09.55

10.06

135° 56’ 10’’

134° 21’ 23’’

134° 21’ 25’’

223° 17’ 19’’

220° 53’ 55’’

310° 01’ 12’’

305° 08’ 43’’

038° 28’ 49’’

037° 23’ 39’’

032° 28’ 33’’

043° 54’ 47’’

Площадь  -507 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

    10

    11

     1

21463.51

21460.31

21458.05

21449.00

21437.59

21430.80

21436.48

21442.16

21442.92

21448.53

21456.45

21463.51

31986.52

31989.45

31991.64

32000.41

31989.05

31982.85

31976.45

31968.83

31969.47

31974.00

31979.35

31986.52

04.34

03.15

12.60

16.10

09.20

08.56

09.50

00.99

07.21

09.56

10.06

137° 31’ 19’’

135° 54’ 04’’

135° 54’ 01’’

224° 52’ 27’’

222° 23’ 58’’

311° 35’ 21’’

306° 42’ 04’’

040° 06’ 03’’

038° 55’ 13’’

034° 02’ 21’’

045° 26’ 34’’

Площадь  –  507 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

52° 16’ 54.2261’’

52° 16’ 54.1238’’

52° 16’ 54.0514’’

52° 16’ 53.7614’’

52° 16’ 53.3885’’

52° 16’ 53.1671’’

52° 16’ 53.3486’’

52° 16’ 53.5299’’

52° 16’ 53.5548’’

52° 16’ 53.7377’’

52° 16’ 53.9955’’

52° 16’ 54.2261’’

104° 17’ 21.9574’’

104° 17’ 22.1133’’

104° 17’ 22.2299’’

104° 17’ 22.6971’’

104° 17’ 22.1041’’

104° 17’ 21.7803’’

104° 17’ 21.4399’’

104° 17’ 21.0351’’

104° 17’ 21.0685’’

104° 17’ 21.3047’’

104° 17’ 21.5827’’

104° 17’ 21.9574’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 53-спр от 17 апреля 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1880-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 14.

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

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 17 апреля 2019 г.                                                                                      № 51-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной 

историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 

наследия «Танк Т-34 «Иркутский комсомолец» (г. Иркутск, сквер у перекрестка ул. Советской и ул. Декабрьских Событий) 

от 12 октября 2018 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Танк Т-34 «Иркутский комсомолец», 1967 г., расположенный 

по адресу: Иркутск г., сквер  у перекрестка улиц Советской и Декабрьских Событий, рядом со зданием по   ул. Декабрь-

ских Событий, 112, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Танк Т-34 «Иркутский 

комсомолец», 1967 г., расположенного по адресу (местонахождение): Иркутская область, г. Иркутск, сквер  у перекрестка             

улиц Советской и Декабрьских Событий, рядом со зданием по ул. Декабрьских Событий, 112, вид объекта культурного 

наследия – памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Танк Т-34 «Иркутский ком-

сомолец», 1967 г., расположенного по адресу (местонахождение): Иркутская область, г. Иркутск, сквер у перекрестка улиц 

Советской и Декабрьских Событий, рядом со зданием по ул. Декабрьских Событий, 112, согласно приложениям 1, 2, 3 к 

настоящему приказу. 

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

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

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.556 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 

года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-

кутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 51-спр от 17 апреля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Танк Т-34 «Иркутский комсомолец», 1967 г.

Адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Иркутск, сквер у перекрестка улиц Советской и Декабрьских Собы-

тий, рядом со зданием по ул. Декабрьских Событий, 112.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 51-спр от 17 апреля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Танк Т-34 «Иркутский комсомолец», 1967 г.

Адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Иркутск, сквер у перекрестка улиц Советской и Декабрьских Собы-

тий, рядом со зданием по ул. Декабрьских Событий, 112.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

1

384133.03

384177.49

384183.61

384193.91

384197.95

384195.96

384166.68

384141.30

384133.03

3337623.54

3337606.15

3337613.34

3337619.20

3337624.26

3337626.11

3337637.11

3337646.42

3337623.54

47.74

09.44

11.85

06.48

02.72

31.28

27.03

24.33

338° 38’ 15’’

049° 35’ 46’’

029° 38’ 12’’

051° 23’ 43’’

137° 05’ 16’’

159° 24’ 34’’

159° 51’ 20’’

250° 07’ 39’’

Площадь  - 1350 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

1

21134.95

21179.87

21185.79

21195.92

21199.82

21197.79

21168.22

21142.59

21134.95

33895.81

33879.63

33886.99

33893.12

33898.29

33900.09

33910.29

33918.91

33895.81

47.74

09.44

11.84

06.48

02.71

31.28

27.04

24.33

340° 11’ 28’’

051° 11’ 19’’

031° 10’ 46’’

052° 58’ 15’’

138° 26’ 11’’

160° 58’ 06’’

161° 24’ 39’’

251° 41’ 56’’

Площадь  –  1350 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

052° 16’ 44.1920’’

052° 16’ 45.6400’’

052° 16’ 45.8338’’

052° 16’ 46.1636’’

052° 16’ 46.2914’’

052° 16’ 46.2260’’

052° 16’ 45.2726’’

052° 16’ 44.4463’’

104° 19’ 02.8224’’

104° 19’ 01.9469’’

104° 19’ 02.3318’’

104° 19’ 02.6505’’

104° 19’ 02.9211’’

104° 19’ 03.0168’’

104° 19’ 03.5695’’

104° 19’ 04.0367’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 51-спр от 17 апреля 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Танк Т-34 «Иркутский комсомолец», 1967 г.

Адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Иркутск, сквер у перекрестка улиц Советской и Декабрьских Собы-

тий, рядом со зданием по ул. Декабрьских Событий, 112.

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

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

                                        А.А. Фоменко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2019                                                                                      № 13/5-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Гаврилова М.Н.

Рассмотрев ходатайство Октябрьской окружной (в г. Иркутске) общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и соци-

альной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 

этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Ир-

кутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой За-

конодательного Собрания Иркутской области Гаврилова Михаила Николаевича.

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

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                           

                                                 О.Н. Носенко 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019                                                                                      № 13/14-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Гайдаровой Т.А.

Рассмотрев ходатайство Общественной организации «Ассоциация стоматологов Иркутской области, согласованное с 

комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-

конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Гайдарову Татьяну Андреевну – профессора кафедры ортопедической стоматологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

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

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области         

                                                                   О.Н. Носенко 
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 апреля 2019 года                                                                                     № 35-мпр

Иркутск

Об установлении зон контроля

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, приказами Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 8 июля 2014 года № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров», от 

15 ноября 2016 года № 597 «Об утверждении Порядка организации и выполнения авиационных работ по охране лесов 

от пожаров и Порядка организации и выполнения авиационных работ по защите лесов», руководствуясь Положением о 

министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 27 февраля 2018 года № 155-пп, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые зоны контроля лесных пожаров на территории земель лесного фонда Иркутской области.

2. В зонах контроля лесных пожаров при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики, в случаях, 

когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им 

причинен, приостановка работ по тушению лесного пожара осуществляется на основании решения Комиссии по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской об-

ласти.

3. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 1 марта 2018 года 

№ 14-мпр «Об установлении зон контроля».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Министр С.В. Шеверда

Утверждено 

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

от 12 апреля 2019 г. № 35-мпр

  

Лесничество
Участковое 

лесничество
Дача (Урочище) Кварталы Площадь, га

Бодайбинское Бодайбинское

Приленская 1-312

 8 655 014 

Артемовская 1-207

Светловская 1-305

Нерпинская 1-342

Городская 1-197; 199-223; 228-251; 257-628

Жигаловское Тутурское Орленгская 10; 39-40; 50-54; 90-102; 164-170  25 439 

Заларинское Черемшанское

Правосарамская 96-102; 106-110; 124-132; 143-146

 133 633 Хор-Тагнинская 117-120; 136-142; 152-162; 171-176; 181-194

Большебельская 297-307; 314-363

Зиминское Зулумайское
Окинская 25-27; 44-45

 33 939 
Сарамская 1-14; 16-22; 24-34; 37-38; 46; 50

Казачинско-

Ленское

Казачинско-

Ленское

Кутимская

10-12; 24-28; 43-47; 64-68; 87-91; 112-116; 138-

142; 161-164; 184-187; 207-211; 229-233; 250-254; 

273; 283-288

 986 877 

Черепанская
21-23; 36-37; 49-50; 62-64; 75-77; 90-93; 107-108; 

123-124; 139-142; 159-247

Карнауховская
19-21; 40-41; 61-62; 81-83; 100-103; 120-123; 139-

144; 159-162; 178-191

Казачинско-Ленская 33-36; 63-66; 94-99; 126-130; 156-160; 176-186

Ульканское

Ульканская 21; 38-40; 57-61; 77-81

Кунерминская 1-224; 230-237; 243-255

Тарасовская

58-62; 83-85; 103-110; 129-133; 153-157; 179-182; 

198-204; 220-228; 243-249; 258-265; 267-275; 

277-278

Ирельская
9; 24-25; 43-52; 71-75; 93-99; 112-116; 128-133; 

144-149; 157-164; 170-173; 174-177

Вернеульканская 58; 60; 68-77; 84-90; 98-105; 112-120; 123-149

Катангское Катангское

Ербогаченская 1-54*

 12 719 622 

Преображенская 1*

Верхнечонская 1-145*

Непская № 1 1-416*

Непская № 2 1-485*

Непская № 3 1-186*

Бурская № 1 1-688*

Бурская № 2
1-196; 205-241; 245-287; 304-348; 397-405; 359-

396; 423-472; 492-543; 563-614*

Бурская № 3
197-204; 242-244; 288-303; 349-358; 406-422; 473-

491; 544-562; 615-633*

Бурская № 4
40-74; 108-140; 183-225; 268-300; 339-365; 407-

432*

Бурская № 5
26-52; 77-102; 129-154; 181-205; 232-252; 287-303; 

339-353; 389-400; 435-450; 482-496*

Подволошинская 187-681*

Киренское

Ичерское

Дубровская 1-342

 1 602 912 

Ичерская

1-44; 47-59; 60-62; 70-85; 461-463; 468-477; 482-

484; 489-497; 508-514; 678-681; 699-709; 727-737; 

757-766; 785-795; 811-824; 840-853; 868-882; 897-

898; 910-914; 926-930

Чайское

Чайская

161-164; 175-181; 191-195; 199-212; 224-225; 240-

241; 258-260; 276-280; 296-300; 315-321; 339-342; 

361-367; 373-782

Сполошинская

1-50; 56-57; 70; 85-86; 253-254; 257; 268-273; 283-

291; 298-310; 318-329; 339-348; 360-373; 383-399; 

409-426; 435-454; 462-480; 488-506; 518-528; 541-

550; 566-573; 583-595; 599; 606-732

Мамское Мамское

Ленская 1-763

 4 280 269 

Чуйская 1-728

Большечуйская 1-984

Конкудерская 1-812

Луговская 1-262; 266-283; 291-469

Патомская 1-598; 600-615; 619-693

Нижнеудинское Тофаларское Тофаларская

556-563; 572-588; 599-623; 635-636; 638-639; 644-

690; 692-693; 695-696; 699; 712; 714-787; 789-797; 

799-860; 862-863; 865; 867-875; 877; 879; 881-882; 

884-901

 1 885 055 

Северное Сосновское Катангская

54; 77-81; 83; 99-105; 121-127; 137-148; 154-167; 

173-186; 191-205; 211-224; 231-232; 234-237; 

239-240 

 78 349 

Тулунское Икейское Белозиминская
74-218; 221-239; 243-260; 263-279; 282-298; 303-

317; 322-333; 335-350
 235 835 

Усольское Тойсуковское Китойская
225-226; 282-288; 313-314; 316-322; 343-347; 350-

352; 372-375
 23 217 

Усть-Кутское

Верхненепское

Верхнепская уч.1
1-39; 75-107; 141-182; 226-267; 301-338; 366-406; 

434-636

 1 242 869 

Верхнепская уч.2
1-25; 53-76; 103-128; 155-180; 206-231; 254-286; 

304-338; 354-388; 401-434; 451-481

Верхнепская уч.3 1-652

Северная
5; 13; 23-27; 38-42; 59-63; 82; 84-85; 106; 241-243; 

259-260; 278-280

Тубинская 21-24; 45-48; 69-70; 90-91; 112

Орлингское
Орлингская

100; 120-123; 143-151; 169-178; 195-207; 224-237; 

254-269; 286-301; 317-333; 349-364; 377-386

Южная 1-3; 13-14; 41-49

Усть-Удинское
Подволочин-

ское
Подволоченская

275-279; 319-328; 371-379; 424-435; 438-440; 475-

490; 519-533; 554-568; 586-602; 620-636; 656-670; 

686-705; 721-740; 759-771

 160 488 

Черемховское

Голуметское

Большебельская
286-287; 318-320; 339-342; 357-359; 371-372; 374-

375; 385-386

 66 005 Шанхарская
232; 243-244; 246; 248; 258-262; 267-269; 273; 

275-276

Малобельское Малобельская
254-255; 257-258; 274-277; 294; 299; 300-307; 316-

317; 323-326; 312-315; 318-322 

Итого, га  32 129 523 

* - вся территория за исключением пятикилометровой зоны вокруг с. Ербогачен, с. Преображенка, с. Непа, с. Бур, д. Ика, 

д. Подволошино, д. Хамакар, д. Наканно, д. Оськино, д. Ерема, д. Тетея

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2019 года                                    №   53-115/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача 

предварительного разрешения на выдачу доверенности 

от имени подопечного»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения на выдачу доверенности от име-

ни подопечного», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 99-мпр, сле-

дующие изменения:

1) в пункте 8 слова «должностное лицо управления министерства, мини-

стерства» заменить словами «должностные лица, государственные гражданские 

служащие министерства (далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 

работников.»;

3) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 

работников;»;

4) пункты 16, 18, 18(1), 19, 20 признать утратившими силу;

5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:

«20(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управле-

ниями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а так-

же в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.

gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, управлений министер-

ства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, управлений министерства, предо-

ставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информиро-

вание о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги министерство, управле-

ния министерства не вправе требовать от граждан 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, ут-

вержденный Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информа-

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

ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;

9) в пункте 38:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«38. Министерство, управления министерства при предоставлении государ-

ственной услуги не вправе требовать от граждан:»;

дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ми-

нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

работника многофункционального центра, работника организации, предус-

мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 60 слова «места ожидания должны» заменить словами «зал 

ожидания должен»;

11) пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-

медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) пункт 64:

после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством ком-

плексного запроса»;

дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 

предоставляющим государственную услугу, по выбору  гражданина, (экстерри-

ториальный принцип) отсутствует.»;

13) главу 19(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

65(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-
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сийской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на 

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 

предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru 

(далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-

ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 

государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале. 

65(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением государственной 

услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использовать 

простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

14) дополнить пунктами 66(1) - 66(4) следующего содержания:

«66(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 

которыми министерство заключило в соответствии с законодательством согла-

шения о взаимодействии.

66(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказа-

ния государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в 

комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услу-

ги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;

в) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставля-

ющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государ-

ственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги, 

в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-

жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-

ставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи-

ми государственные услуги, и органами, предоставляющими   муниципальные  

услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 

и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-

сударственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

66(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) 

информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 

предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 

муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие 

органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позд-

нее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным 

центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае 

течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государ-

ственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начи-

нается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и 

(или) информации соответствующим органом, предоставляющим государствен-

ные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

66(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а 

также официального сайта министерства в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполне-

ние следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и обе-

спечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке и сро-

ках ее предоставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государствен-

ную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;

в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистра-

ция таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим 

государственную услугу (организацией);

г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предо-

ставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организация-

ми, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок 

и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной ус-

луги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;

з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-

ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифици-

рованной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с 

запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для ис-

пользования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на осно-

вании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государствен-

ную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государ-

ственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

17) пункт 67 признать утратившим силу;

18) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-

ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

102. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) 

вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), а также 

их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления госу-

дарственной услуги.

103. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом реше-

ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-

функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-

ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 

заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определен-

ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-

ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-

нию соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, опре-

деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-

НЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, РАБОТНИКИ, УПОЛ-

НОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НА-

ПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

104. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-

ностных лиц, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения по-

даются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подают-

ся руководителям этих организаций.

105. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-

ностного лица, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 

лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

рассматриваются министерством экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассма-

триваются руководителям этих организаций.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

106. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

 в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр г по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные ус-

луги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

е) через многофункциональный центр.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята при 

личном приеме заинтересованного лица.

108. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-

торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат 

указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

109. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в мини-

стерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области.

110. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

111. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-

замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГА-

НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

№ 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

113. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 

должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг при предоставлении государствен-

ных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

114. Информация, указанная в пункте 113 настоящего Административного 

регламента размещена в региональной государственной информационной систе-

ме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.

gosuslugi.ru.»;

20) приложение 3 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                

               В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2019 года                                      № 53-113/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

единовременной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена 

медаль «За особые успехи в учении»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена медаль «За особые 

успехи в учении», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 23 апреля 2015 года № 48-мпр, 

следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «должностные лица министерства» заменить словами 

«должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (да-

лее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 

работников.»;

3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 

работников;»;

4) пункты 17, 19, 20, 21, 22 признать утратившими силу;

5) дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:

«23(1). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-

ями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной 

государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru раз-

мещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-

ставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих го-

сударственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоин-

форматора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, уч-

реждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информа-

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

ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;

9) пункт 41 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ми-

нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

работника многофункционального центра, работника организации, предусмо-

тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 62 слова «места ожидания должны» заменить словами «зал 

ожидания должен»;

11) пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-

медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) пункт 66:

после слов «в форме электронных документов» дополнить словами «в том 

числе через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, посредством комплексного запроса»;

дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, пре-

доставляющим государственную услугу, по выбору  гражданина, (экстерритори-

альный принцип) отсутствует.»;

13) главу 20 изложить в следующей редакции:

«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

68. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 

в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на предостав-

ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусма-

тривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru 

(далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-

ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 

государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале. 

69. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением государственной 

услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использо-

вать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения ви-

дов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

14) дополнить пунктами 72(1) - 72(4) следующего содержания:

«72(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.

72(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказа-

ния государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в 

комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-

ственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-

ственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления 

государственной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;

в) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предостав-

ляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги, 

в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих со-

держание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг  по  резуль-

татам   предоставления   государственных  и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими му-

ниципальные услуги.

72(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-

ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и 

(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 

предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 

муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие 

органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позд-

нее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным 

центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае 

течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государ-

ственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начи-

нается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 

и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государствен-

ные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

72(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 

а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает вы-

полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и 

обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке 

и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 

услуги;

в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистра-

ция таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим 

государственную услугу (организацией);

г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предо-

ставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаци-

ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе по-

рядок и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной ус-

луги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услу-

ги;

з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-

ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифици-

рованной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с 

запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 

основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-

ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 

государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

17) пункт 73 признать утратившим силу;

18) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДО-

СТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

108. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) 

вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), а также их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 

работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-

ственной услуги.

109. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-

ной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определен-

ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-

ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-

НЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, РАБОТНИКИ, УПОЛ-

НОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НА-

ПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

110. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-

ностных лиц, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения по-

даются в министерство.
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Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, пода-

ются руководителям этих организаций.

111. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-

ностного лица, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 

лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рас-

сматриваются руководителям этих организаций.

Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

112. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

113. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

 в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр г по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

е) через многофункциональный центр.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-

ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть 

принята при личном приеме заинтересованного лица.

114. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-

торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-

тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

115. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

116. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

117. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 

210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-

СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

119. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 

должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-

ственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

120. Информация, указанная в пункте 119 настоящего Административно-

го регламента размещена в региональной государственной информационной 

системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru.»;

19) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению к настояще-

му приказу.

20) приложение 2 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области         

                      В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 19 апреля 2019 года № 53-113/19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление единовременной 

выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которым вручена 

медаль «За особые успехи в учении»

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслужи-

ваемая 

территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский 

район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 371-39, 

372-39
ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский 

городской 

округ

665821, Иркутская 

область, г. Ангарск, 

ул. Коминтерна, 41

(3955) 52-38-61
angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Бала-

ганский район, 

п. Балаганск, ул. 

Юбилейная, д. 9

(39548) 50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, Баянда-

евский район, с. 

Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 9-12-39, 

9-12-23, 9-13-07
uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбин-

ский район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21А

(39561) 5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@

yandex.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский 

район

669311, Иркутская 

область, Боханский 

район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27

(39538) 251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский 

район (за 

исключени-

ем города 

Братска)

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 45-92-79, 45-

63-28, 45-60-80

uszn-bratsk@

yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский 

район, город 

Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 3-13-13. 

3-27-98, 3-27-03

zima@sobes.

admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 45-67-22, 

45-00-84

priemnaya@bratsk-

szn.ru

10.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Иркутску»

Город 

Иркутск, 

Ленинский 

округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксем-

бург, д. 184

(3952) 

44-82-80, 44-82-95

irkutsk@sobes.

admirk.ru

Город 

Иркутск, 

Правобереж-

ный округ, 

Октябрьский 

округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 20-39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

Город 

Иркутск, 

Свердлов-

ский округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 30-63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30.

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553) 5-58-33
sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский 

район, город 

Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 39-5-30, 

47-2-84
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская 

область, п. Жигало-

во, ул. Партизанская, 

д. 56

(39551) 3-14-60, 

3-13-78

zhig-szn@yandex.

ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Зала-

ринский район, п. 

Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 2-15-72, 

2-13-90

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский 

район (за 

исключени-

ем города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 52-66-13, 

52-66-01

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-

Ленский 

район

666504, Иркутская 

область, 

Казачинско-Ленский 

район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда 

ВЛКСМ, д. 16

(39562) 4-15-52, 

4-14-00

umsrop.kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский 

район

666203, Иркутская 

область, Качугский 

район, пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 31-7-35, 

31-2-07

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району и Катангскому 

району»

Киренский 

район

666703, Иркутская 

область, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 4-39-82 kir.uszn@mail.ru

Катангский 

район

666611, Иркутская 

область, Катангский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 21-380 kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская 

область, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 5-19-11, 

5-14-69
kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-

ский район

666811, Иркутская 

область, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 2-17-90
depsozmam@

mail.ru
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21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилим-

ский район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 

8, д. 1а

(39566) 3-34-58, 

3-07-10
zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудин-

ский район, г. 

Нижнеудинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 7-25-94, 

7-06-46

uczn-

nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский 

район

669401, Иркутская 

область, Нукутский 

р-н, п. Новонукут-

ский, ул. Чехова, 

д. 26

(39549) 210-56 nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

(39558) 52-1-75
dszn-olhon@

mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский 

район

669200, Иркутская 

область, Осинский 

район, с. Оса, 

ул. Набережная, 

д. 48б

(39539) 3-17-54, 

3-12-53
osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдян-

ка, ул. Советская, 

д. 34

(39544) 5-21-33, 

5-11-29

ya.sluddszn@

yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24Н

(39563) 2-69-12, 

2-69-20, 2-69-29, 

2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский 

район, город 

Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 603-10, 

675-86, 632-51
udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району»

Усть-

Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 3-65-88, 

3-64-94
udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская 

область, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 5-70-00, 

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-

Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, 

Усть-Удинский район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@

mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемхов-

ский район, 

город Черем-

хово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхо-

во, ул. Ленина, д. 18

(39546) 5-07-84, 

5-08-24, 5-14-13

cheremhovo@

sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский 

район

665513, Иркутская 

область, Чунский 

район, р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 2-12-62, 

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Була-

гатский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Бу-

лагатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07, 

3-07-85, 3-23-81
uszn_eh@mail.ru

»

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                

               В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2019 года                              №   53-114/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Установление 

патронажа над совершеннолетними дееспособными 

гражданами»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными граж-

данами», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 19 апреля 2012 года № 55-мпр, следую-

щие изменения:

1) в пункте 8 слова «должностное лицо управления министерства, мини-

стерства» заменить словами «должностные лица, государственные гражданские 

служащие министерства (далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 

работников.»;

3) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 

работников;»;

4) пункты 16, 18, 18(1), 19, 20 признать утратившими силу;

5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:

«20(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управле-

ниями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а так-

же в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.

gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, управлений министер-

ства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, управлений министерства, предо-

ставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информиро-

вание о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги министерство, управле-

ния министерства не вправе требовать от граждан 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, ут-

вержденный Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информа-

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

ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;

9) пункт 36 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ми-

нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

работника многофункционального центра, работника организации, предус-

мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 55:

в абзаце первом слова «места ожидания должны» заменить словами «зал 

ожидания должен»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

 «Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными 

секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-

медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

11) пункт 57:

 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством 

комплексного запроса»;

дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 

предоставляющим государственную услугу, по выбору  гражданина, (экстерри-

ториальный принцип) отсутствует.»;

12) главу 19(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

58(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на 

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 

предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru 

(далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-

ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 

государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале. 

58(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением государственной 

услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использо-

вать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 

видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 

№ 634.»;

13) дополнить пунктами 59(1) - 59(4) следующего содержания:

«59(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.

59(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказа-

ния государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в 

комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-

ственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-

ственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления 

государственной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;

в) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предостав-

ляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги, 

в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-

жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-

ставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи-

ми государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные ус-

луги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 

и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-

сударственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

59(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-

ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, докумен-

ты и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 

результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-

ственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов 

в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональ-

ным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 

многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информа-

ции. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необхо-

димых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 

предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муни-

ципальные услуги.

59(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 

а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает вы-

полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и 

обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке 

и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 

услуги;

в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистра-

ция таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим 

государственную услугу (организацией);

г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предо-

ставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаци-

ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе по-

рядок и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной ус-

луги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;

з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-

ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифици-
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рованной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с 

запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 

основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-

ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 

государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

17) пункт 60 признать утратившим силу;

18) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-

ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ 

ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

99. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) 

вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), а также их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 

работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-

ственной услуги.

100. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-

ной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определен-

ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-

ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

101. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 

должностных лиц, учреждения, директора учреждения, специалистов учрежде-

ния подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, пода-

ются руководителям этих организаций.

102. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-

ностного лица, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 

лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рас-

сматриваются руководителям этих организаций.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

103. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

104. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

 в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр г по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

е) через многофункциональный центр.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-

ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть 

принята при личном приеме заинтересованного лица.

105. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-

торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-

тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

106. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

107. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

108. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 

210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-

СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

110. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 

должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-

ственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

111. Информация, указанная в пункте 110 настоящего Административно-

го регламента размещена в региональной государственной информационной 

системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru.»;

20) приложение 4 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                 

              В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 апреля 2019 года                           № 53-104/19-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 16 марта 2016 года № 38-мпр

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинан-

сирования расходных обязательств органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области по вопросам местно-

го значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 

оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пре-

быванием детей, организованных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 

года № 78-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 38-мпр 

«Об утверждении форм заявки и соглашения на предоставление суб-

сидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинан-

сирования расходных обязательств органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области по вопросам местно-

го значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 

оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пре-

быванием детей, организованных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области» (далее – приказ № 

38-мпр), следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «ФОРМ ЗАЯВКИ И 

СОГЛАШЕНИЯ» заменить словами «ФОРМЫ ЗАЯВКИ»;

2) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;

3) форму заявки на предоставление субсидий местным бюдже-

там из областного бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области по вопросам местного значения по ор-

ганизации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости 

набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, утвержденную приказом № 38-мпр, 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу;

4) форму соглашения о предоставлении субсидий местным бюд-

жетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области по вопросам местного значения по ор-

ганизации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости 

набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, утвержденную приказом № 38-мпр, 

признать утратившей силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 

области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

  В.А. Родионов
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М ИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 апреля  2019 года                                                   № 59-15-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача, 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»

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии 

с постановлением Правительства Иркутской области от 1 февраля 2019 года 

№ 64-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 220-пп», руководствуясь Положением о ми-

нистерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года 

№ 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача, внесение изменений в разрешение на строительство и рекон-

струкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-

ния Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство 

и реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и бо-

лее муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) 

Иркутской области», утвержденный приказом министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области от 24 декабря 2015 года № 98-мпр, сле-

дующие изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. При предоставлении государственной услуги Министерство не впра-

ве требовать от заявителей или их представителей осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 

и связанных с обращением в государственные органы и организации, за ис-

ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области.»;

2) пункт 37 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министер-

ства, государственного гражданского служащего, работника многофункцио-

нального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководи-

теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства.»;

3) наименование главы 19 изложить в следующей редакции:

«Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 

получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, воз-

можность либо невозможность получения государственной услуги в многофунк-

циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

(в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении ис-

полнительного органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору 

заявителя (экстерриториальный принцип), посредством комплексного запроса»;

4) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:

«Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, 

если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принци-

пу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной фор-

ме»;

5) пункты 67, 68 признать утратившими силу;

6) дополнить пунктами 731 – 733 следующего содержания:

«731. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием Портала, а также официального сайта Министерства в сети «Интер-

нет», предусматривает выполнение следующих административных процедур 

(действий):

предоставление в установленном порядке информации заявителям и обе-

спечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке и 

сроках ее предоставления;

подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация 

таких запроса и документов Министерством;

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставле-

нии государственной услуги;

взаимодействие Министерства с иными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти и организациями, участвующими в предоставлении государственных ус-

луг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Министерства, многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных граждан-

ских служащих Иркутской области, работников;

иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, 

в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифици-

рованной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств 

удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях 

обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 

Министерством, по согласованию с Федеральной службой безопасности Рос-

сийской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной  

системе, используемой в целях приема обращений за получением государствен-

ной услуги и (или) предоставления такой услуги.

732. Заявителю обеспечивается возможность получения государственной 

услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и Министерством с момента вступления в силу 

соответствующего соглашения о взаимодействии.

733. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя.

При предоставлении государственной услуги многофункциональными цен-

трами предоставления государственных и муниципальных услуг осуществля-

ются следующие административные процедуры (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:

информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государствен-

ной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-

дарственной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг;

прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе ком-

плексного запроса;

обработка заявления и представленных документов, в том числе комплекс-

ного запроса;

направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государ-

ственные услуги, с приложением комплексного запроса;

выдача результата оказания государственной услуги (в том числе докумен-

тов, полученных по результатам предоставления всех государственных услуг, 

указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 

государственной услуги.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                            

С.Д. Свиркина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019                                                № 13/13-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Дактаева В.Н.

Рассмотрев ходатайство Общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ангарского 

городского округа, согласованное с комитетом по здравоохранению и социаль-

ной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и свя-

зям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Дактаева Василия Николаевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            

О.Н. Носенк о

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 апреля 2019 года                                      № 21-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в приказ министерства по молодежной 

политике Иркутской области от 1 сентября 2016 года № 17-мпр 

В соответствии с подпрограммой «Молодым семьям – доступное жилье» 

на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступ-

ное жилье» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп, руководствуясь Положе-

нием о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 

№ 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской об-

ласти от 1 сентября 2016 года № 17-мпр «Об утверждении Порядка оценки 

эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий, 

выделяемых из областного бюджета, в том числе и за счет средств федерально-

го бюджета, муниципальным образованиям Иркутской области на реализацию 

муниципальных программ, направленных на достижение цели подпрограммы 

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной про-

граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы» следующие 

изменения:

1) в наименовании слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2019-2024»;

2) в преамбуле слова «подпрограммы «Молодым семьям – доступное  жи-

лье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «До-

ступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп» заменить словами 

«подпрограммы «Молодым семьям – доступное  жилье» на 2019-2024 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-

2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 31 октября 2018 года № 780-пп»;

3) в пункте 1 слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2019-2024 годы»;

4) в Порядке оценки эффективности (результативности) предоставления 

(использования) субсидий, выделяемых из областного бюджета, в том числе и за 

счет средств федерального бюджета, муниципальным образованиям Иркутской 

области на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение 

цели подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-

2020 годы (далее – Порядок):

а) в наименовании слова «НА 2014-2020 ГОДЫ» заменить словами «НА 

2019-2024 ГОДЫ»;

б) в пункте 1 слова «подпрограммы «Молодым семьям – доступное  жилье» 

на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп» заменить словами «под-

программы «Молодым семьям – доступное  жилье» на 2019-2024 годы государ-

ственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 

2018 года № 780-пп»;

в) в приложении к Порядку:

в нумерационном заголовке слова «на 2014-2020 годы» заменить словами 

«на 2019-2024 годы»:

в наименовании слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2019-

2024 годы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

Министр А.К. Попов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019                                                № 13/17-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Даниловцева А.И.

Рассмотрев ходатайство Иркутской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-

ных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной 

защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и свя-

зям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Даниловцева Афанасия Ивановича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            

О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2019                                                 № 13/7-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Каверзиной В.Л.

Рассмотрев ходатайство Адвокатской Палаты Иркутской области, согла-

сованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа-

ционной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 

Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

Каверзину Валентину Леонидовну – адвоката, члена Адвокатской палаты Ир-

кутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            

О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019                                                  № 13/3 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Катунцева И.С.

Рассмотрев ходатайство администрации районного муниципального об-

разования «Усть-Удинский район», согласованное с комитетом по социально-

культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, 

учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-

онной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 

Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Катунцева Игоря Сергеевича – учителя физики муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения Юголукская средняя общеобразова-

тельная школа (МКОУ Юголукская СОШ).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            

О.Н. Носенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 апреля 2019 г.                                                                                            № 59-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом общества «Трудолю-

бия», в котором в 1905 г. находился стачечный комитет», 1905 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), располо-

женного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Некрасова, 7–а, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 3. 

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

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                     

                                                        А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 59-спр от 22 апреля 2019 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

         регионального значения

 

Наименование объекта: «Дом общества «Трудолюбия», в котором в 1905 г. находился стачечный комитет», 1905 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Некрасова, 7–а.

Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                     

                                                        А.А. Фоменко 

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 59-спр от 22 апреля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование объекта: «Дом общества «Трудолюбия», в котором в 1905 г. находился стачечный комитет», 1905 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Некрасова, 7–а.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

1

385340.00

385338.07

385324.91

385312.64

385309.75

385326.42

385334.64

385340.00

3335435.26

3335437.25

3335450.81

3335439.07

3335436.30

3335418.69

3335428.72

3335435.26

02.77

18.90

16.98

04.00

24.25

12.97

08.46

134° 07’ 23’’

134° 08’ 32’’

223° 44’ 08’’

223° 47’ 08’’

313° 25’ 45’’

050° 39’ 50’’

050° 39’ 47’’

Площадь  –  485 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

1

22400.90

22398.91

22385.39

22373.44

22370.62

22387.77

22395.72

22400.90

31741.09

31743.03

31756.23

31744.16

31741.31

31724.16

31734.41

31741.09

02.78

18.90

16.99

04.01

24.25

12.97

08.45

135° 43’ 44’’

135° 41’ 10’’

225° 17’ 10’’

225° 18’ 11’’

315° 00’ 00’’

052° 12’ 09’’

052° 12’ 30’’

Площадь  –  485 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

1

52° 17’ 24.4709’’

52° 17’ 24.4074’’

52° 17’ 23.9741’’

52° 17’ 23.5838’’

52° 17’ 23.4919’’

52° 17’ 24.0409’’

52° 17’ 24.3012’’

52° 17’ 24.4709’’

104° 17’ 08.5248’’

104° 17’ 08.6280’’

104° 17’ 09.3313’’

104° 17’ 08.7008’’

104° 17’ 08.5521’’

104° 17’ 07.6384’’

104° 17’ 08.1750’’

104° 17’ 08.5248’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                     

                                                        А.А. Фоменко

 

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 59-спр от 22 апреля 2019 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом общества «Трудолюбия», в котором в 1905 г. находился стачечный комитет», 1905 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Некрасова, 7–а.

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

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                     

                                                        А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 апреля 2019 г.                                                                                                 № 30-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 29 июня 2012 года № 128-мпр

В соответствии с частью 3 статьи 20 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о 

министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Прием заявлений, поста-

новка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной за-

конодательством субъекта Российской Федерации для определенной категории граждан», утвержденный приказом 

министерства здравоохранения Иркутской области от 29 июня 2012 года № 128-мпр, следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок главы 15 изложить в следующей редакции:

«Глава 15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К 

ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 

ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИС-

ЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСВИИ С ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

2) в подпункте «к» пункта 61 слова «подпунктом 2 пункта 19» заменить словами «подпунктом «б» пункта 192»;

3) индивидуализированный заголовок главы 26 изложить в следующей редакции: 

«Глава 26. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖА-

ЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯД-

КЕ».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования. 

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

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

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

Министр О.Н. Ярошенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 апреля 2019 г.                                                                      № 63-спр

Иркутск

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, исполнения 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 государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

9 марта 2010 года № 31-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на 

которые   конкурс может не проводиться.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.

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

 4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области     

          А.А. Фоменко

Перечень 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

и при назначении на которые конкурс может не проводиться

1. Первый заместитель руководителя службы.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 апреля 2019 г.                                                                                           № 60-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом», дата создания (воз-

никновения) не определена (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, пер. Милицейский, 1, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 3. 

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

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                     

                                                        А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 60-спр от 22 апреля 2019г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

         регионального значения

 

Наименование объекта: «Дом».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Милицейский, 1.

Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                     

                                                        А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 60-спр от 22 апреля 2019г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование объекта: «Дом».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Милицейский, 1.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

1

385096.34

385073.71

385065.63

385047.88

385050.77

385052.54

385063.51

385068.09

385096.34

3336974.85

3337015.90

3337009.86

3336998.05

3336992.13

3336988.71

3336967.50

3336958.64

3336974.85

46.88

10.09

21.32

06.59

03.85

23.88

09.97

32.57

118° 52’ 01’’

216° 46’ 44’’

213° 38’ 16’’

296° 01’ 14’’

297° 21’ 49’’

297° 20’ 54’’

297° 20’ 09’’

029° 50’ 51’’

Площадь  –  1450 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

1

22115.51

22091.78

22083.87

22066.45

22069.50

22071.36

22082.90

22087.72

22115.51

33273.51

33313.93

33307.67

33295.39

33289.55

33286.18

33265.28

33256.54

33273.51

46.87

10.09

21.31

06.59

03.85

23.87

09.98

32.56

120° 25’ 00’’

218° 21’ 30’’

215° 10’ 53’’

297° 34’ 35’’

298° 53’ 44’’

298° 54’ 20’’

298° 52’ 34’’

031° 24’ 37’’

Площадь  –  1450 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

1

52° 17’ 15.7209’’

52° 17’ 14.9656’’

52° 17’ 14.7077’’

52° 17’ 14.1403’’

52° 17’ 14.2371’’

52° 17’ 14.2963’’

52° 17’ 14.6632’’

52° 17’ 14.8164’’

52° 17’ 15.7209’’

104° 18’ 29.5083’’

104° 18’ 31.6525’’

104° 18’ 31.3264’’

104° 18’ 30.6870’’

104° 18’ 30.3775’’

104° 18’ 30.1987’’

104° 18’ 29.0902’’

104° 18’ 28.6271’’

104° 18’ 29.5083’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                     

                                                        А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 60-спр от 22 апреля 2019г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Милицейский, 1.

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

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                     

                                                        А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 апреля 2019 года                                       № 53-103/19-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых 

актов министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из област-

ного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований иркутской 

области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время, на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 

2016 года № 77-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 марта 

2016 года № 37-мпр «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркут-

ской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время, на укрепле-

ние материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха 

и оздоровления детей в Иркутской области»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 марта 

2017 года № 37-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З

23  апреля  2019 года                                                                                  № 19-мпр               

Иркутск

О внесении изменений в приказ  министерства природных  ресурсов  и  экологии  

Иркутской области  от  25 апреля  2012  года  № 5-мпр  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 

2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской  области»,  руко водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по организации и про-

ведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, утвержденный приказом 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 25 апреля 2012 года № 5-мпр «Об утверж-

дении административного регламента по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня», следующие изменения:

1)  индивидуальный заголовок главы 19 изложить в следующей редакции:

«Глава 19. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

2) пункт 161 дополнить подпунктом следующего содержания:

«5) через многофункциональный центр.»;

3) подпункт 2 пункта 165 изложить в следующей редакции:

«2) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября   2012 года № 526-пп «Об утвержде-

нии Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных граждан-

ских служащих Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» 

(«Областная», № 115, 15.10.2012).».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр А.В. Крючков          
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 апреля 2019 года                                                               № 11-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об общественном совете при службе

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 26 февраля 2019 года № 37-уг «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об общественном совете при службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти, утвержденное приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 23 октября 2015 

года № 30-спр, следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания

«6) оценка эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-

монопольного законодательства деятельности Службы.»;

2) в пункте 9 слова «сроком на два года» заменить словами «сроком на пять лет». 

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

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

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

Руководитель службы С.Б. Петров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019                                                                                      № 13/10-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Охремчука Л.М.

Рассмотрев ходатайство Саянской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Охремчука Леонида Матвеевича.

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

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                   

                                                         О.Н. Носенко 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019                                                                                      № 13/2-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Поздеевой Т.М.

Рассмотрев ходатайство Братской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Поздееву Татьяну Михайловну.

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

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                   

                                                         О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019                                                                                      № 13/6-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Ракитской А.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Синцовой И.А., согласованное с 

комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Ракитскую Анну Николаевну – начальника отдела социально-культурного законода-

тельства правового управления аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.

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

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                   

                                                         О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019                                                                                      № 13/12-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Слесаревой Л. В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Кондрашова В.И., согласованное 

с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-

ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Слесареву Лилию Васильевну.

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

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                   

                                                         О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019                                                                                      № 13/4-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Тыхеева А.А.

Рассмотрев ходатайство Думы Ольхонского районного муниципального образования, согласованное с комитетом 

по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собра-

ния Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 

33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Тыхеева Архипа Александровича – директора муниципаль-

ного казенного учреждения «Служба ОРМО по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций».

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

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                   

                                                         О.Н. Носенко

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. 

тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 

выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад. 

№ 85:01:000000:35, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК «Алар-

ский», заказчиком работ является Костеева Надежда Евгеньевна, адрес: Аларский р-н, с. Куйта, ул. 

Школьная, д. 3, кв. 1, Олысич Вера Петровна, адрес: с. Аларь, ул. Советская, д. 67, кв.; Нагныбида Алек-

сандр Николаевич, адрес: с. Аларь, ул. Ленина, дом № 23; с кад. № 85:01:000000:106, адрес: Иркутская 

область, Аларский район, в границах СХПК «Иваническ», заказчик работ – Ковалёв Анатолий Викторо-

вич, адрес: Аларский р-н, д. Ключи, ул. Центральная, д. 6, кв. 1, Дементьева Людмила Константиновна, 

адрес: г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 26, кв. 100; с кад. № 85:01:000000:117, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Александровский», заказчиком работ является 

Семенов Александр Анатольевич, адрес: п. Кутулик, ул. Вампилова, дом 78; с кад. № 38:20:000000:126, 

расположенный по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 52 км юго-западнее г. Черемхо-

во, заказчиком работ является Ивановская Светлана Георгиевна, адрес: д. Баталаева, дом 18, с кад. 

№ 85:01:000000:31, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, ТОО «Ангарстрой», 

заказчиком работ является Хоботова Юлия Васильевна, адрес: п. Ангарский, ул. Лесная, д. 2, кв. 1, адми-

нистрация муниципального образования «Ангарский», п. Ангарский, ул. Ленина, д. 17, тел. 89086425846, 

Мутин Олег Викторович, адрес: п. Ангарский, ул. Маяковского, д. 12, кв. 2; с кад. № 85:01:000000:30, 

адрес: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах ТОО «Егоровское», заказчик: Мубараков Шамиль Гали-

хайдарович, адрес: д. Егоровская, ул. Мичурина, 2, д. 27.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 

30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера 

и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по 

почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.


