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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
16 апреля 2019 года                                      Иркутск                                                         № 20-мпр

 
 
Об утверждении Положения о проведении областного фестиваля клубов 
молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия» 

 

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной по-

литике в Иркутской области», основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой, 

социально активной молодежи и молодых семей» на 2019-2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала 

и воспитание молодежи» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 

2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руковод-

ствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства 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. Утвердить Положение о проведении областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия» 

(прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 39-мпр «Об утверждении 

Положения о проведении областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия»;

2) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 3 апреля 2017 года № 37-мпр «О внесении из-

менения в Положение о проведении областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия»;

3) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 27 апреля 2018 года № 44-мпр «О внесении 

изменения в Положение о проведении областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия»;

4) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 20 июня 2018 года № 51-мпр «О внесении из-

менения в главу 5 Положения о проведении областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия».

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

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

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

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области

от 16 апреля 2019 г. № 20-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ КЛУБОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – КРЕПКАЯ РОССИЯ» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Областной фестиваль клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия» (далее – Фестиваль) проводится 

в целях укрепления института семьи в Иркутской области на основе развития связей поколений, пропаганды здорового и 

семейного образа жизни среди молодежи.

Для целей настоящего Положения под клубами молодых семей понимается группа людей, объединенных общими 

интересами, целью которых является установление социальных контактов, укрепление семейных ценностей, пропаганда 

материнства, отцовства и детства.

2. Задачи Фестиваля:

1) повышение статуса социально-благополучной молодой семьи  в обществе; 

2) расширение форм семейного досуга;

3) обмен опытом между клубами молодых семей региона;

4) поддержка создания и развития общественных объединений, деятельность которых направлена на укрепление се-

мейных ценностей. 

3. Организатор Фестиваля – министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство).

4. В целях организации проведения Фестиваля министерство  не позднее, чем за 10 календарных дней до начала 

приема заявок на участие  в Фестивале публикует извещение на официальном сайте министерства  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mmp38.ru.

5. Извещение должно содержать цель, срок подачи заявок, дату  и место проведения, порядок проведения и конкурсные 

задания Фестиваля.

Глава 2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
6. В Фестивале принимают участие клубы молодых семей, объединяющие молодых людей от 18 до 30 лет включительно 

и их несовершеннолетних детей и осуществляющие деятельность  на территории Иркутской области на момент начала Фе-

стиваля (далее – клубы). 

Количество членов от каждого клуба не должно превышать 10 человек, включая несовершеннолетних детей.

7. Для участия в Фестивале органы по делам молодежи муниципальных образований  Иркутской области направляют 

заявку в срок, указанный в извещении, по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению, по адресу: г. Иркутск, 

улица Ленина, 1, каб. 216, или  по e-mail: mmp@govirk.ru. 

Органы по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области могут направить в адрес министерства 

неограниченное число заявок.

Министерство в течение 3 календарных дней после окончания приема заявок на участие в Фестивале принимает реше-

ние о допуске к участию  в Фестивале или об отказе в допуске к участию в Фестивале.

Основанием для отказа в допуске к участию в Фестивале является наличие одного из следующих условий: 

1) участники не соответствуют требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Положения;

2) заявка подана не по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению;

3) заявка подана после истечения срока приема заявок, указанного  в извещении.

Решение о допуске к участию в Фестивале или об отказе в допуске  к участию в Фестивале направляется по фак-

су или на электронную почту, указанную в заявке органами по делам молодежи муниципальных образований Иркутской 

области, в день принятия министерством решения  о допуске к участию в Фестивале или об отказе в допуске к участию 

в Фестивале.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
8. Фестиваль проводится в соответствии с порядком, размещенном  в извещении, и включает в себя конкурсную 

программу. 

9. Конкурсная программа Фестиваля публикуется в извещении.

Глава 4. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
10. Оценку конкурсной программы, определение победителей Фестиваля, подведение итогов Фестиваля осуществляет 

жюри Фестиваля,  в состав которого входят председатель, секретарь и члены жюри Фестиваля. Персональный состав жюри 

Фестиваля утверждается распоряжением министерства не позднее чем за 10 календарных дней до начала Фестиваля.

11. В состав жюри Фестиваля по согласованию входят представители органов государственной власти и общественных 

организаций Иркутской области. 

12. Члены жюри Фестиваля оценивают каждый конкурс в составе Фестиваля. Во внимание берется: раскрытие клубами 

заданной темы, оригинальность, лаконичность, творческое исполнение,  информативность, наличие отличительных знаков 

(шарфов, геральдики, повязок, жилеток  в едином, выбранном клубом, стиле), артистизм участников, остроумность, художе-

ственность, костюмы, музыкальное оформление.

13. Секретарь Фестиваля фиксирует оценку каждого члена жюри Фестиваля в оценочном листе. Итоговые решения 

жюри Фестиваля оформляются протоколом его заседания, который подписывают председательствующий и секретарь жюри 

Фестиваля в день его заседания. Заседание жюри Фестиваля является правомочным при условии присутствия на нем не 

менее половины членов жюри Фестиваля.

14. Секретарь Фестиваля передает оценки членов жюри Фестиваля после каждого конкурса в составе Фестиваля ве-

дущему, который объявляет результаты. 

Глава 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ
15. Количество баллов, набранные клубами по каждому конкурсу  в составе Фестиваля, суммируется. В случае равного 

количества набранных баллов несколькими клубами, победитель, дипломанты и участники Фестиваля определяются по-

средством голосования членами жюри Фестиваля, при равенстве голосов голос председательствующего жюри Фестиваля 

является решающим. 

16.  По итогам Фестиваля определяются победитель Фестиваля, дипломанты Фестиваля и участники Фестиваля.

17. Победителем Фестиваля признается клуб, набравший наибольшее количество баллов, который в дальнейшем не 

участвует в присуждении призовых мест. 

Представители клуба – победителя Фестиваля, направляются за счет направляющей стороны (министерства) на Все-

российский фестиваль (форум) клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия» при условии его проведения.

Победитель Фестиваля получает поощрительный приз и сертификат победителя областного Фестиваля.

18. В случае, если клуб – победитель Фестиваля отказывается  от участия во Всероссийском фестивале (форуме) клу-

бов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия», орган по делам молодежи муниципального образования Иркутской 

области в течение 10 календарных дней после проведения Фестиваля направляет в адрес министерства уведомление об 

отказе от участия с указанием причины.

В случае отказа клуба – победителя Фестиваля от участия  во Всероссийском фестивале (форуме) клубов молодых 

семей «Крепкая семья – крепкая Россия», участником указанного мероприятия становится дипломант Фестиваля, занявший 

I призовое место.

19.  Дипломантами Фестиваля признаются клубы, занявшие  I, II и III призовые места.

I призовое место присуждается клубу, набравшему наибольшее количество баллов после победителя Фестиваля.

II призовое место присуждается клубу, набравшему наибольшее количество баллов после участника, занявшего I при-

зовое место.

III призовое место присуждается клубу, набравшему наибольшее количество баллов после участника, занявшего II 

призовое место.

Дипломанты Фестиваля получают дипломы I степени, II степени,  III степени, ценные призы. 

20. Участниками Фестиваля признаются клубы, не ставшие победителем и/или дипломантами Фестиваля.

Участники Фестиваля получают сертификаты участников Фестиваля, поощрительные призы.

21. Информация об итогах проведения Фестиваля размещается  на официальном сайте министерства в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mmp38.ru, в течение  5 календарных дней после проведения Фестиваля.».

Министр по молодежной политике  Иркутской области

  А.К. Попов

Приложение 1

к Положению о проведении областного

фестиваля клубов молодых семей

«Крепкая семья - крепкая Россия»

№ исх. дата

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ КЛУБОВ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ - КРЕПКАЯ РОССИЯ»

Муниципальное образование Иркутской области

ФИО специалиста органа по делам молодежи муници-

пального образования Иркутской области, взаимодей-

ствующего с клубами молодых семей

Контактный номер телефона, e-mail специалиста 

Наименование клуба 

ФИО руководителя клуба

Контактный номер телефона, 

e-mail руководителя клуба

Работа клуба (организация мероприятий)

№
Название 

мероприятия

Дата, место 

проведения

Охват 

участников
Содержание

1

2

n

Количество участников от клуба (не более 10 чел.)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 апреля 2019 года          Иркутск                            № 13-спр

О внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений 
граждан в службе потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 7 февраля 2019 

года № 28-уг «О внесении изменений в Порядок организации работы с обра-

щениями граждан в системе 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 Порядок рассмотрения обращений граждан в службе потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденный приказом 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12 де-

кабря 2014 года № 23-спр, следующие изменения:

1) пункты 3,4 изложить в следующей редакции:

«3. Организацию рассмотрения обращений граждан в Службе в соответ-

ствии с Порядком осуществляет первый заместитель руководителя службы 

(лицо, его замещающее).

4. Организацию работы по полному, объективному, всестороннему и сво-

евременному рассмотрению обращений граждан, принятию по ним предусмо-

тренных законодательством мер по восстановлению и защите прав граждан, со-

ответствия содержания подготавливаемых ответов на обращения требованиям 

законодательства, нормам и правилам русского языка, требованиям к оформле-

нию ответов на обращения осуществляют начальники отделов Службы.»;

2) дополнить пунктами 10.1 – 10.3 следующего содержания:

«10.1. В целях повышения качества работы с обращениями в Службе осу-

ществляется внутренний контроль соблюдения порядка и сроков рассмотрения 

конкретного обращения (далее – внутренний контроль) посредством:

1) контроля соблюдения сроков рассмотрения конкретного обращения;

2) проверки представленных ответов на обращения с точки зрения их соот-

ветствия требованиям законодательства.

10.2. В целях предупреждения нарушения сроков рассмотрения обращений 

в рамках внутреннего контроля специалист отдела мобилизационной подготов-

ки, кадровой работы, бухгалтерского учета и делопроизводства службы, в долж-

ностные обязанности которого входит ведение делопроизводства, не позднее 

чем за три календарных дня до истечения установленного законодательством 

срока рассмотрения обращения и далее ежедневно ответственному исполните-

лю направляет напоминания.

10.3. Проверку ответов на обращения с точки зрения их соответствия требо-

ваниям законодательства осуществляет специалист отдела по информационно-

аналитической работе в сфере потребительского рынка, в должностные обязан-

ности которого входит ведение правовой работы, путем их согласования.».

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). 

 

Руководитель службы 

С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 апреля 2019 года             Иркутск                             № 30-мпр

О внесении изменений в  приказ министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области от 1 февраля 2016 года № 7-мпр

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 26 февраля 

2019 года № 37-уг «Об организации системы внутреннего обеспечения соответ-

ствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, руководствуясь 

статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О право-

вых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской об-

ласти», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об общественном совете при министерстве сельско-

го хозяйства Иркутской области, утвержденное приказом министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области от 1 февраля 2016 года № 7-мпр, следующее 

изменение:

 пункт 7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) осуществление оценки эффективности функционирования системы вну-

треннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законода-

тельства деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области.».

 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

 3. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования.

 

Министр сельского хозяйства  Иркутской области     

                                                                    И.П. Сумароков



2 13 МАЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК № 51 (1954)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Данные об участниках № ФИО участника Дата рождения (с указанием полных лет) Серия, номер паспорта (при наличии) Телефон Подпись, удостоверяющая согласие на обработку персональных данных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Должность специалиста                     Подпись специалиста/расшифровка подписи

М ИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
17 апреля 2019 года                 № 53-105/19-мпр 

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, проживающим на территории 
Иркутской области вне зоны приема сигнала цифрового 
эфирного наземного телевизионного вещания стандарта 
DVB-T2, единовременной денежной выплаты на приобретение и 
установку пользовательского оборудования для приема сигнала 
спутникового телевизионного вещания

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области  от 9 апреля 2019 

года № 67-уг «О предоставлении в 2019 году малоимущим семьям и малоиму-

щим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории Иркут-

ской области вне зоны приема сигнала цифрового эфирного наземного теле-

визионного вещания стандарта DVB-T2, единовременной денежной выплаты на 

приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала 

спутникового телевизионного вещания», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления малоиму-

щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим 

на территории Иркутской области вне зоны приема сигнала цифрового эфирно-

го наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2, единовременной де-

нежной выплаты на приобретение и установку пользовательского оборудования 

для приема сигнала спутникового телевизионного вещания (прилагается). 

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 по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие со дня вступления в силу указа Губернатора Иркутской области 

от 9 апреля 2019 года № 67-уг «О предоставлении  в 2019 году малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на 

территории Иркутской области вне зоны приема сигнала цифрового эфирного 

наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2, единовременной денеж-

ной выплаты на приобретение и установку пользовательского оборудования для 

приема сигнала спутникового телевизионного вещания».

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области                                                                            

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 17 апреля 2019 года № 53-105/19-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ И 

МАЛОИМУЩИМ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ, проживающиМ 
на территории Иркутской области ВНЕ ЗОНЫ ПРИЕМА СИГНАЛА 

ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО НАЗЕМНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ 
СТАНДАРТА DVB-T2,

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И 
УСТАНОВКУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА 

СИГНАЛА СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ

Глава 1. Общие ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 5 указа Губерна-

тора Иркутской области от 9 апреля 2019 года № 67-уг «О предоставлении 

в 2019 году малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-

нам, проживающим на территории Иркутской области вне зоны приема сигнала 

цифрового эфирного наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2, 

единовременной денежной выплаты на приобретение и установку пользователь-

ского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания» 

определяет порядок и условия предоставления малоимущим семьям и малоиму-

щим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории Иркут-

ской области вне зоны приема сигнала цифрового эфирного наземного теле-

визионного вещания стандарта DVB-T2, единовременной денежной выплаты на 

приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала 

спутникового телевизионного вещания (далее соответственно – граждане, зона 

приема цифрового вещания, цифровое вещание, выплата, оборудование).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1) малоимущая семья – круг лиц, связанных родством и (или) свойством, 

совместно проживающих, ведущих совместное хозяйство и имеющих среднеду-

шевой доход ниже величины прожиточного минимума для семьи;

2) малоимущий одиноко проживающий гражданин – одиноко проживающий 

гражданин, имеющий среднедушевой доход ниже величины прожиточного мини-

мума для одиноко проживающего гражданина;

3) величина прожиточного минимума для семьи – величина, определяемая 

путем деления суммы величин прожиточных минимумов, установленных Прави-

тельством Иркутской области по району (местности), в котором (которой) про-

живает (пребывает) семья, для социально-демографических групп населения, к 

которым относится каждый член семьи, на количество членов семьи;

4) величина прожиточного минимума для одиноко проживающего граж-

данина – величина прожиточного минимума, установленная Правительством 

Иркутской области по району (местности), в котором (которой) проживает (пре-

бывает) одиноко проживающий гражданин, для социально-демографической 

группы населения, к которой относится одиноко проживающий гражданин;

5) при совместном упоминании малоимущая семья и малоимущий одиноко 

проживающий гражданин именуются гражданами.

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области на предоставление выплаты является министерство социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

4. Выплата предоставляется гражданам в размере не превышающем 

6 000 рублей при соблюдении следующих условий: 

1) место жительства гражданина на территории Иркутской области нахо-

дится вне зоны приема цифрового вещания, согласно Перечню населенных пун-

ктов Иркутской области, расположенных вне зоны приема сигнала цифрового 

эфирного наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2, утвержденно-

му нормативным правовым актом министерства жилищной политики, энергети-

ки и транспорта Иркутской области;

2) наличие дохода ниже величины прожиточного минимума для семьи, для 

одиноко проживающего гражданина;

3) гражданину не предоставлены иные меры социальной поддержки, на-

правленные на обеспечение спутникового вещания в соответствии с другими 

нормативными правовыми актами.

Глава 2. ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВ-
РЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

5. Право на получение выплаты удостоверяется сертификатом на приоб-

ретение и установку оборудования (далее – сертификат).

6. Срок действия сертификата составляет 3 месяца со дня его оформления, 

но не может оканчиваться позднее 1 декабря 2019 года.

7. В целях выдачи сертификата гражданин или его представитель обраща-

ется с заявлением о выдаче сертификата по форме, установленной приложени-

ем 1 к настоящему Положению, в государственное учреждение Иркутской обла-

сти, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный 

нормативным правовым актом министерства, по месту жительства гражданина 

(далее – учреждение).

В заявлении указываются сведения о составе семьи, способе получения 

гражданином (представителем гражданина) сертификата в соответствии с пун-

ктом 17 настоящего Положения.

Представленные гражданином сведения могут быть подтверждены посред-

ством дополнительной проверки и (или) комиссионного обследования учрежде-

нием.

8. К заявлению о выдаче сертификата прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 

представителя гражданина (в случае обращения с заявлением представителя);

3) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-

ного проживания на территории Иркутской области (в случае отсутствия в доку-

менте, удостоверяющем личность, отметки о регистрации по месту жительства 

на территории Иркутской области);

4) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 

шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления (за 

исключением граждан, сообщивших в заявлении об отсутствии доходов у членов 

семьи с указанием причин):

справка о заработной плате с места работы (основной и по совместитель-

ству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полу-

ченных гражданином от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, выданные по месту получения дохода;

документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с за-

конодательством;

документ о размере получаемого пособия по безработице;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных вы-

плат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.

Гражданин или его представитель вправе представить документы о разме-

ре пенсии, полученной гражданином в соответствии с законодательством; до-

кумента о размере получаемого пособия по безработице; документов о размере 

иных пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных граждани-

ном за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Если 

такие документы не были представлены гражданином или его представителем, 

учреждение запрашивает указанные документы в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

9. Решение о выдаче сертификата в отношении граждан, которым не ранее 

1 января 2019 года назначена государственная социальная помощь в соответ-

ствии с Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государ-

ственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской об-

ласти», принимается учреждением на основании заявления без предоставления 

ими документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения.

10. Заявление о выдаче сертификата и документы, указанные в пункте 8 

настоящего Положения (далее – документы), могут быть представлены одним 

из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреж-

дении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 

возвращаются представившему их гражданину или его представителю в день 

личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-

ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-

ствий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опреде-

ляется правовым актом министерства.

11. Днем обращения гражданина или его представителя за выдачей серти-

фиката является дата регистрации заявления о выдаче сертификата и докумен-

тов в день их поступления в учреждение.

12. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о 

выдаче сертификата и документов осуществляет их рассмотрение и принимает 

решение о выдаче сертификата или об отказе в выдаче сертификата.

13. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче сертификата 

являются:

1) несоответствие гражданина категории, установленной пунктом 1 насто-

ящего Положения;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в пункте 8 настоящего Положения, за исключением, документов, которые 

гражданин или его представитель вправе не представлять;

3) представление недостоверных сведений в заявлении о выдаче сертифи-

ката и (или) документах;

4) несоблюдение условий, установленных пунктом 4 настоящего Положе-

ния.

14. Учреждение не позднее чем через 2 рабочих дня со дня принятия ре-

шения о выдаче сертификата или об отказе в выдаче сертификата направляет 

гражданину или его представителю письменное уведомление о принятии  реше-

ния о выдаче сертификата или об отказе в выдаче сертификата с изложением 

причин отказа.

15. Отказ в выдаче сертификата может быть обжалован в порядке, установ-

ленном законодательством.

16. Решение о выдаче сертификата, а также документы (далее – материа-

лы) в день принятия решения о выдаче сертификата направляются учреждением 

в министерство.

Министерство не позднее трех рабочих дней со дня поступления материа-

лов оформляет сертификат по форме, установленной приложением 2 к настоя-

щему Положению.

17. Не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления сертифи-

ката, министерство в соответствии со способом получения гражданином (пред-

ставителем гражданина) сертификата, указанным в заявлении о выдаче серти-

фиката:

1) информирует гражданина (представителя гражданина) посредством 

телефонной связи и (или) электронной почты о возможности получения серти-

фиката лично в министерстве;

2) перенаправляет сертификат в учреждение для получения сертификата 

гражданином (представителем гражданина) лично в учреждении. В этом случае 

учреждение не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сертифи-

ката, информирует гражданина (представителя гражданина) посредством теле-

фонной связи и (или) электронной почты о возможности получения сертификата 

лично в учреждении.

18. Министерством, учреждением ведется журнал выдачи сертификатов, 

в котором указывается способ получения гражданином (представителем граж-

данина) сертификата. При получении сертификата гражданин (представитель 

гражданина) в журнале выдачи сертификатов ставит свою подпись, фамилию и 

инициалы, а также дату получения сертификата. 

Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ

19. В целях предоставления выплаты гражданин или его представитель 

представляет в учреждение следующие документы:

1) сертификат;

2) договор купли-продажи оборудования;

3) акт-приема-передачи оборудования и работ по установке оборудования;

4) реквизиты счета продавца, с которым гражданин заключил договор куп-

ли-продажи оборудования.

20. Документы, указанные в пункте 19 настоящего Положения, могут быть 

поданы одним из способов, указанных в пункте 10 настоящего Положения.

21. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставле-

нием выплаты является дата регистрации документов, указанных в пункте 19 

настоящего Положения, в день их поступления в учреждение.

22. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня обращения гражда-

нина или его представителя проводит проверку представленных документов на 

полноту, отсутствие противоречий (несоответствий) между сведениями, содер-

жащимися в документах, и принимает решение о предоставлении выплаты либо 

об отказе в предоставлении выплаты.

23. Решение об отказе в предоставлении выплаты принимается в случае:

1) истечения срока действия сертификата на день заключения граждани-

ном договора купли-продажи оборудования;

2) непредставления (представления не в полном объеме) документов, пред-

усмотренных пунктом 19 настоящего Положения.

24. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении выплаты либо об отказе в предоставлении выплаты уведомляет 

гражданина или его представителя о принятом решении лично либо через орга-

низации почтовой связи.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты в уведом-

лении указываются причины отказа.

Отказ в предоставлении выплаты может быть обжалован в порядке, уста-

новленном законодательством.

25. Предо ставление выплаты осуществляется посредством ее перечисле-

ния на счет продавца, с которым гражданин заключил договор купли-продажи 

оборудования, в течении 10 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-

лении выплаты. 

26. Днем предоставления выплаты является день перечисления единовре-

менной денежной выплаты в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения.

27. В случае если цена по договору купли-продажи оборудования превы-

шает размер выплаты, доплата разницы производится гражданами за счет соб-

ственных и (или) заемных средств.

28. В случае если цена по договору купли-продажи оборудования менее 

размера выплаты, указанного в пункте 4 настоящего Положения, выплата предо-

ставляется в размере, соответствующем цене такого договора.

29. В случае расторжения договора купли-продажи оборудования средства 

выплаты, предоставленной гражданину, подлежат возврату в областной бюджет.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к Положению о порядке и условиях 

предоставления малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, проживающим на территории 

Иркутской области вне зоны приема 

сигнала цифрового эфирного наземного 

телевизионного вещания стандарта DVB-T2, 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение и установку пользовательского 

оборудования для приема сигнала 

спутникового телевизионного вещания

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения»

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Адрес заявителя

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать сертификат на приобретение и установку пользовательского 

оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания (далее 

– сертификат):

____________________________________________________________________

Государственная услуга

____________________________________________________________________

Нормативно-правовой документ

____________________________________________________________________

Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения
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____________________________________________________________________

Категория льготодержателя

____________________________________________________________________

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Сведения о составе семьи:

Ф.И.О
Степень родства 

(свойства)
Место жительства

Сертификат прошу выдать:

____________________________________________________________________

в министерстве, в учреждении 

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата _____________________                         ________________________

                                                                                Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата _____________________                                                ___________________________

                                                                           Подпись ответственного лица

Приложение 2

к Положению о порядке и условиях 

предоставления малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, проживающим на территории 

Иркутской области вне зоны приема 

сигнала цифрового эфирного наземного 

телевизионного вещания стандарта 

DVB-T2, единовременной денежной 

выплаты на приобретение и установку 

пользовательского оборудования для приема 

сигнала спутникового телевизионного 

вещания

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

СЕРТИФИКАТ
на приобретение и установку пользовательского оборудования 

для приема сигнала спутникового телевизионного вещания

Номер сертификата_________  Дата оформления__________ 

   

Настоящий сертификат на приобретение и установку пользовательского 

оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания (да-

лее – сертификат) выдан гражданину

____________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

____________________________________________________________________

Паспортные данные

____________________________________________________________________

Адрес регистрации гражданина, вид регистрации

о том, что он (она) имеет право на приобретение и установку пользователь-

ского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания 

за счет средств областного бюджета. 

Максимальный размер единовременной денежной выплаты на приобрете-

ние и установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутнико-

вого телевизионного вещания (далее соответственно – выплата, оборудование) 

по сертификату не может превышать 6000 рублей.

Предоставление выплаты осуществляется посредством ее перечисления на 

счет продавца, с которым гражданин заключил договор купли-продажи оборудо-

вания, в течении 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

выплаты. 

В случае если цена по договору купли-продажи оборудования превышает 

размер выплаты, доплата разницы производится гражданами за счет собствен-

ных и (или) заемных средств.

В случае если цена по договору купли-продажи оборудования менее 

6000 рублей, выплата предоставляется в размере, соответствующем цене такого 

договора.

В случае расторжения договора купли-продажи оборудования средства вы-

платы, предоставленной гражданину, подлежат возврату в областной бюджет.

Срок действия сертификата – до______________________.

Министр социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области   ___________________

М.П.                                                                               Подпись гражданина

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
17 апреля 2019 года                                 № 53-106/19-мпр    

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области и отдельных положений 
нормативных правовых актов министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 

21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном развитии государственных 

гражданских служащих Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 7 ноября 2013 года № 220-мпр «О Порядке утвержде-

ния индивидуальных планов профессионального развития государственных 

гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности государ-

ственной гражданской службы в министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, территориальных подразделениях (управле-

ниях) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, представителем нанимателя в отношении которых является министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

2) пункт 11 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 8 сентября 2014 года № 137-мпр «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 29 сентября 2014 года № 161-мпр «О внесении изменений 

в Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития 

государственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы в министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Ир кутской области, территориальных подраз-

делениях (управлениях) министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, представителем нанимателя в отношении которых 

является министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 26 мая 2015 года № 63-мпр «О внесении изменений в Поря-

док утверждения индивидуальных планов профессионального развития государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы в министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделениях 

(управлениях) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, представителем нанимателя в отношении которых является 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».

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 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 9 апреля 2019 г.                                                   № 26-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства 
здравоохранения Иркутской области от 23 декабря 2013 года 
№ 230-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министер-

стве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Ир-

кутской области от 23 декабря 2013 года № 230-мпр «Об утверждении структуры 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бала-

ганская центральная районная больница».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

   Министр                                                

                                    О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.04.2019 года                                                       № 36-мпр

Иркутск

О дате начала пожароопасного сезона 2019 года

В связи со сходом снежного покрова и установлением теплой сухой пого-

ды на территории Аларского, Ангарского, Балаганского, Баяндаевского, Голо-

устенского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Качугского, Кировского, 

Куйтунского, Нижнеудинского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Слюдянско-

го, Тулунского, Усольского, Усть-Ордынского, Усть-Удинского, Черемховского и 

Шелеховского лесничеств Иркутской области, руководствуясь Инструкцией по 

делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 

10 августа 2016 года № 179-уг, Регламентом Правительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 

года № 334-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-

стве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

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

1. Считать датой начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда 

Аларского, Ангарского, Балаганского, Баяндаевского, Голоустенского, Заларин-

ского, Зиминского, Иркутского, Качугского, Кировского, Куйтунского, Нижнеудин-

ского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Слюдянского, Тулунского, Усольско-

го, Усть-Ордынского, Усть-Удинского, Черемховского и Шелеховского лесничеств 

министерства лесного комплекса Иркутской области 12 апреля 2019 года.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также «Официальном интернет-

портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и «Официальном 

интернет-портале правовой информации» 

Министр  

                                                                                           С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 апреля 2019 года                                            № 17-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 7 Положения об общественном 
совете при министерстве имущественных отношений Иркутской 
области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомен-

даций по созданию и организации федеральными органами исполнительной 

власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-

монопольного законодательства», указом Губернатора Иркутской области от 

26 февраля 2019 года № 37-уг «Об организации системы внутреннего обе-

спечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области», руководствуясь Положением о министерстве имущественных от-

ношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 7 Положения об общественном совете при министер-

стве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного прика-

зом министерства имущественных отношений Иркутской области от 14 фев-

раля 2017 года № 9-мпр, изменение, дополнив его подпунктом 6 следующего 

содержания:

«6) осуществление оценки эффективности функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного за-

конодательства деятельности министерства.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опу-

бликования.

Министр                                                                                        

   В.А. Сухорученко 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05.04.2019                                                                № 6-спр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент службы 
по охране природы и озера Байкал Иркутской области

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2019 года №48 «О внесении измене-

ний в Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руковод-

ствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 17 мая 2012 года №244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. изложить пункт 46 Административного регламента по исполнению го-

сударственной функции «Осуществление контроля за соблюдением законо-

дательства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору», утвержденный приказом службы от 31 мая 2013 года  

№ 7 пр-сл, в следующей редакции:

«46. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих 

случаях:

а) исключение проверки из ежегодного плана:

в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности 

юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения 

проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физи-

ческим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защи-

ты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных 

объектов, гидротехнических сооружений и иных производственных объектов, 

подлежащих проверке;

в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опас-

ного производственного объекта или класса гидротехнического сооружения;

в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, а также уровня государственного эко-

логического надзора;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), 

осуществляющим государственный контроль (надзор) с применением риск-

ориентированного подхода, решения об отнесении деятельности юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска или определен-

ному классу (категории) опасности либо решения об изменении присвоенных 

им категории риска или класса (категории) опасности;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) или 

органом муниципального контроля решения об исключении соответствующей 

проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Фе-

дерального закона;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для 

проверок, запланированных в отношении лицензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;

в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотрен-

ным частью 1 статьи 26.2 Федерального закона;

б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом 

лице или индивидуальном предпринимателе:

в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактиче-

ского осуществления деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя;

в связи с реорганизацией юридического лица;

в связи с изменением наименования юридического лица, а также изме-

нением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя;

в) в связи с необходимостью указания в ежегодном плане информации, 

предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального закона.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на Офи-

циальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), в об-

щественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

М.В. Аникеева
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2019 года                                № 53-110/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для комму-

нальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энер-

гии отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской 

области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 114-мпр, следующие 

изменения:

1) в пункте 9 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 

«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 

(далее – должностные лица министерства)»; 

2) подпункт «з» пункта 10 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 учреждений, 

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 учреждений, 

работников.»;

4) пункт 17 признать утратившим силу;

5) пункты 19, 19(1), 20, 21 признать утратившими силу;

6) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:

«21(2). 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».»;

7) 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.»;

8) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

9) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. 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.»;

10) 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 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-

ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, руководителя многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководи-

теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства.»;

11) в пункте 63 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 

ожидания должен»;

12) пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. 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.»;

13) пункт 67 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами 

«, посредством комплексного запроса»;

14) пункт 68 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 учреждении, 

предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина, (экстерри-

ториальный принцип) отсутствует.»;

15) 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

68(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 два этапа: 

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. 

68(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.»;

16) дополнить пунктами 69(1)-69(4) следующего содержания:

«69(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.

69(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.

69(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.

69(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 70 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 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

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

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

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

дения, многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг (далее в настоящей главе – многофункциональный 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.

108. 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, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организаций, пред-

усмотренных 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 до-

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 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;

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 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

109. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 
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должностных лиц, учреждения, специалиста учреждения, руководителя учреж-

дения 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.

110. 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, специалиста учреждения, руководителя учреждения 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 

лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

сматриваются руководителями этих организаций.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

111. 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.

112. 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 предоставления государственных и муници-

пальных 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 область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг 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 предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг: 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 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.

113. 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.

114. 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.

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

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

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

116. 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.

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 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

118. 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).

119. Информация, указанная в пункте 118 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 к Административному регламенту изложить в новой ре-

дакции (прилагается);

20) приложение 3 к Административному регламенту признать утратившими 

силу.

2. Внести в административный регламент осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Фе-

дерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской об-

ласти, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 28 августа 2018 года № 53-233/18-мпр, 

следующее изменение:

индивидуализированный заголовок после слов «ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ» до-

полнить словом «ТРЕБОВАНИЙ».

3. 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).

4. 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 № 53-110/19-мпр

 

«Приложение 1 к Административному 

регламенту предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальных выплат 

в целях частичного возмещения расходов по 

приобретению и установке индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета использования воды и электрической энергии 

отдельным категориям граждан, проживающих на 

территории Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

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 город-

ской округ

665821, Иркутская область, 

г. Ангарск, ул. Коминтер-

на, 41

(3955) 52-

38-61

angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская область, 

Балаганский район, п. Бала-

ганск, ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61

udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. 

Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 

9-12-39, 

9-12-23, 

9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 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 исключением 

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, Ангарский микро-

район, 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 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская область, 

г. Саянск, мкр. Олимпий-

ский, 

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. Жигалово, ул. Партизан-

ская, д. 56

(39551) 

3-14-60, 

3-13-78

zhig-szn@yandex.

ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская область, 

Заларинский район, п. 

Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72, 

2-13-90

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключением 

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-Лен-

ский 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. Ербога-

чен, 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-Чуйский 

район

666811, Иркутская область, 

п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90

depsozmam@

mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

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»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

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. Новонукутский, ул. 

Чехова, д. 26

(39549) 

210-56
nuk-oszn@mail.ru
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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, 

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. Слюдянка, ул. Советская, 

д. 34

(39544) 

5-21-33, 

5-11-29

ya.sluddszn@

yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская область, 

г. Тайшет, Пахотищева 

микрорайон, д. 24Н

(39563) 

2-69-12, 

2-69-20, 

2-69-29, 

2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Богдана Хмельницкого, 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»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Ленина, 

д. 18

(39546) 

5-07-84, 

5-08-24, 

5-14-13

cheremhovo@

sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская область, 

Чунский район, р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62, 

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская область, 

г. Шелехов, квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07, 

3-07-85, 

3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

                                В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2019 года                                         № 53-112/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной 
выплаты для подготовки детей к школе в 2017 - 2019 годах»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 

денежной выплаты для подготовки детей к школе  в 2017 - 2019 годах», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 18 января 2017 года № 8-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 9.2 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: 

http://society.irkobl.ru, а также через региональную государственную информаци-

онную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru (далее – 

Портал);»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Должностные лица, государственные гражданские служащие мини-

стерства (далее – должностные лица министерства), специалисты учреждения, 

работники многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра), осу-

ществляющие предоставление информации, должны принять все необходимые 

меры по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам 

их обращений, в том числе с привлечением других, должностных лиц министер-

ства, специалистов учреждения, работников многофункционального центра.»;

3) в пункте 11:

в абзаце первом слово «Сотрудники» заменить словом «Специалисты»;

подпункт 11.8 изложить в следующей редакции:

«11.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) мини-

стерства, учреждения осуществляющего предоставление государственной ус-

луги, многофункционального центра предоставления государственных и муни-

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

закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов уч-

реждений, работников.»;

4) пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:

«14. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения, работники многофункционального центра подробно 

и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименова-

нии учреждения, министерства, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фа-

милии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-

дения, работника многофункционального центра, принявшего звонок, самосто-

ятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовы-

вается (переводится) на другое должностное лицо министерства, специалиста 

учреждения, другого работника многофункционального центра, или же обратив-

шемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно полу-

чить необходимую информацию.

15. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником мно-

гофункционального центра он может обратиться к руководителю учреждения, 

министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

руководителю многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.»;

5) в абзаце первом пункта 16 слова «сотрудниками учреждения, должност-

ными лицами министерства» заменить словами «должностным лицом министер-

ства, специалистом учреждения, работником многофункционального центра»;

6) подпункт 17.2 пункта 17 изложить в следующей редакции:

«17.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: 

http://society.irkobl.ru;»;

7) подпункт 18.8 пункта 18 изложить в следующей редакции:

«18.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) мини-

стерства, учреждения осуществляющего предоставление государственной ус-

луги, многофункционального центра предоставления государственных и муни-

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

закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов уч-

реждений, работников;»;

8) пункты 19, 21, 22, 23 признать утратившими силу;

9) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-

ями, на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://

society.irkobl.ru; а также в региональной государственной информационной си-

стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» http://38.gosuslugi.ru размещается 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 сети «Интернет».»;

10) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. 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.»;

11) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

12) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государ-

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

кования), размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет» 

по адресу: http://society.irkobl.ru; в региональной государственной информаци-

онной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;

13) пункт 44 дополнить подпунктом 44.3 следующего содержания:

«44.3) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность 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.»;

14) в абзаце первом пункта 58 слово «сотрудник» заменить словом «специ-

алист»;

15) в пункте 65 слово «сотрудников» заменить словом «специалистов»;

16) пункты 66, 67  изложить в следующей редакции:

«66. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для за-

явителей или их представителей и оптимальным условиям работы специалистов 

учреждения.

67. 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.»;

17) в пункте 70:

в абзаце третьем после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, 

посредством комплексного запроса»;

в абзаце пятом слово «сотрудников» заменить словом «специалистов»;

дополнить абзацами шестым , седьмым следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 

предоставляющим государственную услугу, по выбору  гражданина, (экстерри-

ториальный принцип) отсутствует.»;

18) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:

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

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»

19) пункты 72, 73 изложить в следующей редакции:

«72. 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: 

72.1) I этап – возможность получения информации о государственной услу-

ге посредством региональной государственной информационной системы «Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

сти» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

72.3) III этап – возможность в целях получения государственной услуги 

представления документов в электронном виде с использованием Портала;

72.4) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставле-

ния государственной услуги с использованием Портала;

72.5) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале. 

73. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением государственной 

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

вать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 

видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 

№ 634.»;

20) пункты 74, 75, 76 признать утратившими силу;

21)  дополнить пунктами 77(1)-77(4) следующего содержания:

«77(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.

77(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) формирование и направление многофункциональным центром предо-

ставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запро-

са в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и организа-

ции, участвующие в предоставлении государственной услуги;

е) 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.

77(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.
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77(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 сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также официального сайта министер-

ства в сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выпол-

нение 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.»;

22) пункт 78 признать утратившим силу;

23) абзац первый пункта 80 изложить в следующей редакции:

«80. Специалист учреждения, работник многофункционального центра, от-

ветственные за прием и регистрацию заявлений, устанавливают:»;

24)  пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. По просьбе заявителя или его представителя специалист учреждения, 

работник многофункционального центра оказывает заявителю или его предста-

вителю помощь в написании заявления.»;

25)  в пункте 82 слова «сотрудником» заменить словом «специалистом»;

26)  в абзаце первом пункта 88 слово «сотрудников» заменить словом «спе-

циалистов»;

27) в пункте 112 слово «сотрудников» заменить словом «специалистов»;

28) в пункте 113 слово «сотрудники» заменить словом «специалисты»;

29)  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 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

116. Заявители или их представители (далее – заинтересованные 

лица) вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министер-

ства, многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг (далее в настоящем разделе – многофункциональный 

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

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

щих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках 

предоставления государственной услуги.

117. 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, много-

функционального центра, работника многофункционального центра, ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-

тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 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;

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, 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

118. 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.

119. 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»

120. 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 сети «Интернет»: http://society.

irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети 

«Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

121. 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 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 «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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 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 работ-

ников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо региональной государственной информационной 

системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

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

принята при личном приеме заинтересованного лица.

122. 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.

123. 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.

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

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

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

125. 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.

126. 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

127. 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).

128. Информация, указанная в пункте 127 настоящего Административного 

регламента размещена в региональной государственной информационной си-

стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;

30) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему приказу (прилагается);

31) приложение 3 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 № 53-112/19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 

денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 - 2019 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п
Наименование государственного учреждения Иркутской области Обслуживаемая территория Адрес Телефон Электронная почта

1.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по Ангарскому району»
Ангарский городской округ 665821, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41 (3955) 52-38-61 angarsk-umsr@rambler.ru
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3.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной за-

щиты населения по Братскому району»

Братский район (за исключе-

нием 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 казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по городу Зиме и Зиминскому району»
Зиминский район, город Зима

665388, Иркутская область, г. Зима, Ангарский микрорайон, д. 

42, а/я 105

(39554) 3-13-13. 3-27-98, 

3-27-03
zima@sobes.admirk.ru

9.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты 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, Правобереж-

ный округ, Октябрьский округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

Город Иркутск, Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

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

11.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной за-

щиты 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 казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по Жигаловскому району»
Жигаловский район 666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Партизанская, д. 56 (39551) 3-14-60, 3-13-78 zhig-szn@yandex.ru

14.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной за-

щиты населения по Иркутскому району»

Иркутский район (за исключе-

нием 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 «Управление социальной за-

щиты 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 казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по Мамско-Чуйскому району»
Мамско-Чуйский район

666811, Иркутская область, п. Мама, 

ул. Первомайская, д. 10
(39569) 2-17-90 depsozmam@mail.ru

21.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по Нижнеилимскому району»
Нижнеилимский 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 казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 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 казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по Нукутскому району»
Нукутский район

669401, Иркутская область, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, ул. Чехова, д. 26
(39549) 210-56 nuk-oszn@mail.ru

24.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по Слюдянскому району»
Слюдянский район 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 34 (39544) 5-21-33, 5-11-29 ya.sluddszn@yandex.ru

27.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по Тайшетскому району»
Тайшетский район

665003, Иркутская область, г. Тайшет, Пахотищева 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 «Управление социальной за-

щиты населения по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Усольский район, город Усо-

лье-Сибирское

665452, Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 32

(39543) 603-10, 675-86, 

632-51
udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной защи-

ты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»

Черемховский район, город 

Черемхово, город Свирск
665415, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18

(39546) 5-07-84, 5-08-24, 

5-14-13
cheremhovo@sobes.admirk.ru

33.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной за-

щиты населения по Эхирит-Булагатскому району»
Эхирит-Булагатский район

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07, 3-07-85, 

3-23-81
uszn_eh@mail.ru

»

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                 В.А. Родионов

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.04.2019                                                                                                          № 3-СПР

Иркутск

О стоимости специальной продукции

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 16 июля 

1999 года № 543 «Об утверждении перечня сборов, взимаемых органами Гостехнадзора», постановлением администрации 

Иркутской области от 3 февраля 2005 года № 11-па «О размерах платы, взимаемой органами государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Иркутской области», Положением о службе госу-

дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить следующую стоимость специальной продукции:

№

п/п
Наименование специальной продукции

Стоимость, 

руб.

1 Удостоверение тракториста-машиниста с голограммой (бланк) 55,50

2
Удостоверение тракториста-машиниста с голограммой (бланк) в компьютерно-ламинирован-

ном исполнении
56,50

3 Временное удостоверение на право управления самоходными машинами 54,30

4
Временное удостоверение на право управления самоходными машинами в компьютерно-лами-

нированном исполнении
55,40

5 Временное разрешение на право управления самоходными машинами 23,60

6 Свидетельство о регистрации машины (в обложке) 18,29

7 Свидетельство о регистрации машины (бланк) 35,10

8 Свидетельство о регистрации машины (бланк) в компьютерно-ламинированном исполнении 36,20

9 Свидетельство о прохождении технического осмотра с голограммой (бланк) 22,50

10
Свидетельство о прохождении технического осмотра с голограммой (бланк) в компьютерно-

ламинированном исполнении
23,60

11 Паспорт самоходной машины (в обложке) 29,50

12 Паспорт самоходной машины (бланк) 100,80

13 Свидетельство на высвободившийся номерной агрегат 16,52

14 Государственный регистрационный знак «Транзит» 34,97

15 Государственный регистрационный знак тип-3 со световозвращающим покрытием 130,00

16 Государственный регистрационный знак тип-3 с лакокрасочным покрытием 67,16

17
Свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного 

процесса
12,39

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники Иркутской области от 18 апреля 2018 года № 9-СПР «О стоимости специальной продукции».

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 с 1 мая 2019 года.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А. Ведерников

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09 .04.2019                                     Иркутск                                      № 22н -мпр

О вне сении изменения в Положение об общественном совете при министерстве финансов Иркут-
ской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направ-

лениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федераль-

ными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства», 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», руководствуясь пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об общественном совете при министерстве финансов Иркутской области, утвержденное при-

казом министерства финансов Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 18н-мпр, изменение, дополнив пункт 7 под-

пунктом 6 следующего содержания:

«6) осуществление оценки эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требо-

ваниям антимонопольного законодательства деятельности министерства финансов Иркутской области.».

 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» (О внесении изменения в Положение об общественном 

совете при министерстве финансов Иркутской области).

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

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова
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М ИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
23.04.2019                                                                                                                    № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие за-
нятости населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской об-

ласти» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 

года № 54-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта  изложить в следующей редакции: 

« Ресурсное 

обеспечение 

ведомственной 

целевой про-

граммы

Источником финансирования ведомственной целевой программы являются средства 

областного бюджета и прогнозируемые субвенции из федерального бюджета на реали-

зацию переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных 

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составит: 

2019 год – 935 751,9 тыс. рублей;

2020 год – 955 293,0 тыс. рублей;

2021 год – 956 869,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составит: 

2019 год – 483 833,2 тыс. рублей;

2020 год – 456 385,2 тыс. рублей;

2021 год – 458 285,2 тыс. рублей;

2022 год – 457 755,6 тыс. рублей;

2023 год – 457 755,6 тыс. рублей;

2024 год – 457 755,6 тыс. рублей »;

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова 

        Приложение 1

        к приказу министерства труда и занятости

        Иркутской области

        от 23 апреля 2019 года № 21-мпр

        «Приложение 2

        к ведомственной целевой программе Иркутской области

        «Содействие занятости населения

        Иркутской области» на 2019-2024 годы

            

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ
            

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия)

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (ме-

сяц/ год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Информирование о положении на рынке труда 

в Иркутской области

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

Количество изданных информационных материалов шт. 12342 12342 12342 12342 12342 12342

Доля работодателей, получивших государственную услугу, 

от общего числа работодателей, обратившихся за оказанием 

государственной услуги

% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего 

числа граждан, обратившихся за оказанием государственной 

услуги

% 100 100 100 100 100 100

2
Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3

Количество работодателей, принявших участие в ярмарках 

вакансий и учебных рабочих мест
ед. 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и 

учебных рабочих мест
чел. 22 580 22 580 22 580 22 580 22 580 22 580

 Доля вакансий закрытых по результатам проведения ярмарок 

вакансий в общей численности вакансий, представленных 

работодателями

% 25 25 25 25 25 25

3
Организация проведения оплачиваемых обще-

ственных работ 

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 8 715,3 7 580,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8

Численность граждан, получивших государственную услугу (на-

правленных на общественные работы) 
чел. 3 486 2 414 2 431 2 431 2 431 2 431

Доля граждан, получивших государственную услугу (направ-

ленных на общественные работы), в численности граждан, 

зарегистрированных в целях поиска подходящей работы в 

отчетном периоде

% 4,3 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

4

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих труд-

ности в поиске работы, безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих 

работу впервые

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 747,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0

Численность граждан, получивших государственную услугу 

по временному трудоустройству (направленных на временные 

работы)

чел. 12 897 12 561 12 561 12 561 12 561 12 561

Доля граждан, получивших государственную услугу (направлен-

ных на временные работы), в численности граждан, зареги-

стрированных в целях поиска подходящей работы в отчетном 

периоде

% 16 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

5

Содействие самозанятости безработных граж-

дан, включая оказание гражданам, признан-

ным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профес-

сиональное образование по направлению 

органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной 

регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 6 257,5 6 202,3 6 202,3 6 202,3 6 202,3 6 202,3

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

самозанятости безработных граждан
чел. 416 422 422 422 422 422

Доля граждан, получивших государственную услугу по со-

действию самозанятости безработных граждан, в численности 

граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в качестве 

безработных

% 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей числен-

ности граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в 

качестве безработных

% 0,45 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

6

Содействие безработным гражданам в пере-

езде и безработным гражданам и членам их 

семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов 

службы занятости

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

содействию безработным гражданам в переезде
чел. 57 57 57 57 57 57

Численность граждан, получивших государственную услугу 

по содействию безработным гражданам и членам их семей в 

переселении 

чел. 3 3 3 3 3 3

Доля безработных граждан, получивших материальную под-

держку при трудоустройстве в другой местности по направлению 

органов занятости, от численности, получивших государствен-

ную услугу

% 100 100 100 100 100 100

7

Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения  

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального об-

разования

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

профориентации
чел. 43 135 43 135 43 135 43 135 43 135 43 135

Доля граждан, получивших государственную услугу по профес-

сиональной ориентации, в численности граждан, зарегистриро-

ванных в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде

% 54 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4

8
Психологическая поддержка безработных 

граждан

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

психологической поддержке
чел. 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005

Доля граждан, получивших государственную услугу по психоло-

гической поддержке, в численности граждан, зарегистрирован-

ных в отчетном периоде в качестве безработных 

% 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

9
Социальная адаптация безработных граждан 

на рынке труда

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

социальной адаптации 
чел. 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950

Доля граждан, получивших государственную услугу по социаль-

ной адаптации, в численности граждан, зарегистрированных в 

отчетном периоде в качестве безработных 

% 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

10

Предоставление социальных выплат гражда-

нам, признанным в установленном порядке 

безработными

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Федеральный бюджет тыс. руб. 935 751,9 955 293,0 956 869,2 0,0 0,0 0,0 

Среднемесячная численность граждан, признанных в уста-

новленном порядке безработными, получающих социальные 

выплаты

чел. 13 000 13182 13 182 0 0 0

Отношение величины просроченной кредиторской задолжен-

ности по социальным выплатам гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, к объему финансирова-

ния мероприятия

% 0 0 0 0 0 0



10 13 МАЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК № 51 (1954)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

11
Обеспечение реализации программ подведом-

ственными учреждениями

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 379 797,7 363 572,6 365 472,6 365 472,6 365 472,6 365 472,6

Количество подведомственных учреждений занятости ед. 35 35 35 35 35 35

Отношение величины просроченной кредиторской задолженно-

сти по обязательствам подведомственных учреждений занятости 

к объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

12
Профессиональное обучение и дополнитель-

ное профессиональное образование граждан

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 55 997,6 50 865,8 50 865,8 50 336,2 50 336,2 50 336,2

Численность безработных граждан, получивших государствен-

ную услугу по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию

чел. 3600 3600 3600 3600 3600 3600

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, приступивших к профессио-

нальному обучению, получению дополнительного профессио-

нального образования

чел. 300 - - - - -

Численность незанятых граждан, которым назначена страховая 

пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность, приступивших к профессиональному обучению, 

получению дополнительного профессионального образования

чел. 48 48 48 48 48 48

Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

к численности зарегистрированных в отчетном периоде без-

работных граждан

% 10,3 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Доля приступивших к  трудовой деятельности после завершения 

профессионального обучения или получения дополнительного 

образования незанятых граждан, которым назначена страховая 

пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность  в общей численности завершивших профес-

сиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование

% 60 60 60 60 60 60

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профессио-

нальное обучение и дополнительное профессиональное образо-

вание по направлению органов службы занятости населения, в  

общей численности закончивших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование

% 60 - - - - -

13
Организация сопровождения при содействии 

занятости инвалидов

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 621,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность инвалидов, получивших государственную услугу по 

сопровождению при содействии занятости инвалидов
чел. 300 0 0 0 0 0

Доля инвалидов, получивших государственную услугу по сопро-

вождению при содействии занятости инвалидов от общего числа 

обратившихся граждан данной категории в органы занятости 

населения за содействие в поиске подходящей работы

% 24 0 0 0 0 0

14 Социальная занятость инвалидов

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность инвалидов, обеспеченных социальной занятостью чел. 10 0 0 0 0 0

Доля инвалидов, обеспеченных социальной занятостью, от 

общего числа инвалидов, имеющих ограничения на трудоустрой-

ство

% 4 0 0 0 0 0

 

Итого по программе, в том числе: 1 419 585,1 1 411 678,2 1 415 154,4 457 755,6 457 755,6 457 755,6

средства областного бюджета 483 833,2 456 385,2 458 285,2 457 755,6 457 755,6 457 755,6

средства федерального бюджета 935 751,9 955 293,0 956 869,2 0,0 0,0 0,0

»;

           Приложение 2

           к приказу министерства труда и занятости

           Иркутской области

           от 23 апреля 2019 года № 21-мпр

              

           «Приложение 3

           к ведомственной целевой программе Иркутской области 

          «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

              

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 5 700,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 

2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 7 945,8 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 

3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ областной бюджет

805 04 01 5720129999  46 619,3 8 715,3 7 580,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8 

805 04 01 5720129999 200 1 833,1 354,1 295,8 295,8 295,8 295,8 295,8 

805 04 01 5720129999 300 44 786,2 8 361,2 7 285,0 7 285,0 7 285,0 7 285,0 7 285,0 

4

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые

областной бюджет

805 04 01 5720129999  130 332,0 24 747,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 

805 04 01 5720129999 200 4 222,7 806,2 683,3 683,3 683,3 683,3 683,3 

805 04 01 5720129999 300 126 109,3 23 940,8 20 433,7 20 433,7 20 433,7 20 433,7 20 433,7 

5

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-

данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-

нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-

менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

областной бюджет

805 04 01 5720129999  37 269,0 6 257,5 6 202,3 6 202,3 6 202,3 6 202,3 6 202,3 

805 04 01 5720129999 200 690,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

805 04 01 5720129999 300 36 579,0 6 142,5 6 087,3 6 087,3 6 087,3 6 087,3 6 087,3 

6

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости

областной бюджет 805 04 01 5720129999 300 18 938,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 

7

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения  профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования

областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 6 729,0 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 

8 Психологическая поддержка безработных граждан областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 2 018,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 

9 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 948,6 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 

10
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными

федеральный 

бюджет

805   5720152900  2 847 914,1 935 751,9 955 293,0 956 869,2 0,0 0,0 0,0 

805 04 01 5720152900 200 26 294,5 8 611,9 8 829,5 8 853,1 0,0 0,0 0,0 

805 10 03 5720152900 200 16 424,1 5 424,3 5 499,9 5 499,9 0,0 0,0 0,0 

805 10 03 5720152900 300 2 610 536,2 839 056,4 884 963,6 886 516,2 0,0 0,0 0,0 

805 10 01 5720152900 500 194 659,3 82 659,3 56 000,0 56 000,0 0,0 0,0 0,0 

11 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями областной бюджет

805 04 01 5720129999  2 205 260,7 379 797,7 363 572,6 365 472,6 365 472,6 365 472,6 365 472,6 

805 04 01 5720129999 100 1 930 805,4 323 395,4 321 482,0 321 482,0 321 482,0 321 482,0 321 482,0 

805 04 01 5720129999 200 258 004,8 53 028,8 39 475,2 41 375,2 41 375,2 41 375,2 41 375,2 

805 04 01 5720129999 800 16 450,5 3 373,5 2 615,4 2 615,4 2 615,4 2 615,4 2 615,4 

12
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образова-

ние граждан
областной бюджет

805 04 01 5720129999  308 737,8 55 997,6 50 865,8 50 865,8 50 336,2 50 336,2 50 336,2 

805 04 01 5720129999 200 151 529,6 27 999,9 25 023,7 25 023,7 24 494,1 24 494,1 24 494,1 

805 04 01 5720129999 300 42 238,7 8 291,7 6 789,4 6 789,4 6 789,4 6 789,4 6 789,4 

805 04 01 5720129999 600 114 969,5 19 706,0 19 052,7 19 052,7 19 052,7 19 052,7 19 052,7 

13 Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов областной бюджет

805 04 01 5720129999  621,6 621,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

805 04 01 5720129999 200 93,0 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

805 04 01 5720129999 600 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

805 04 01 5720129999 800 357,6 357,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 Социальная занятость инвалидов областной бюджет 805 04 01 5720129999 600 649,8 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итого по программе, в том числе: 5 619 034,7 1 419 585,1 1 411 678,2 1 415 154,4 457 755,6 457 755,6 457 755,6

средства областного бюджета 2 771 120,6 483 833,2 456 385,2 458 285,2 457 755,6 457 755,6 457 755,6

средства федерального бюджета 2 847 914,1 935 751,9 955 293,0 956 869,2 0,0 0,0 0,0

». 
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 апреля 2019 года                                                                                № 58-15-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных 
казенных учреждений, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает 
министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работни-

ков государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений, учредителем 

в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, утвержденное приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти от 10 апреля 2017 года № 55-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 19 слова «выплаты за сложность, напряженность, а также за достижение высоких результатов в работе» 

заменить словами «надбавки  за выполнение особо важных, сложных и срочных работ»;

2) в пункте 20:

в абзаце втором  слова «выплаты за», «Размер выплат», заменить соответственно словами «надбавки за» в соответ-

ствующем числе и падеже, «Размер соответствующих надбавок»;

в абзацах третьем – шестом слова «выплаты за», «соответствующие выплаты», заменить соответственно словами 

«надбавки за» в соответствующем числе и падеже, «соответствующие надбавки»;

3) в пункте 22 слово «выплаты», «выплата к», «Выплаты» заменить соответственно словами «надбавки за» в соот-

ветствующем падеже, «надбавки к», «Установление  в соответствующих размерах надбавок и их выплаты»;

4) в пункте 25:

в абзаце первом слова «Выплаты компенсационного характера работникам, занятым» заменить словами «Оплата 

труда работников, занятых»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной 

оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, соответствующие гарантии и компен-

сации (доплаты)  не устанавливаются.»;

5) в абзаце первом пункта 50 слова «один раз в год выплата единовременной материальной помощи (далее - единов-

ременная материальная помощь)» заменить словами «единовременная (один раз в рабочий год) выплата к отпуску (далее 

– единовременная выплата)»

6) в пункте 51

в абзаце первом слова «единовременной материальной помощи» заменить словами «единовременной выплаты»;

в  абзаце четвертом слова «выплата единовременной материальной помощи не производилась» заменить словами 

«предоставление единовременной выплаты не производилось»;

7) в абзаце первом пункта 52 слова «(единовременной материальной помощи)» заменить словами «(о предоставле-

нии единовременной выплаты)»;

8) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

9) в приложении 4 слово «выплат» заменить словом «надбавок»; 

10) приложение 7 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Руководителям государственных казенных учреждений, учредителем в отношении которых от имени Иркутской об-

ласти выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, до дня вступления в силу 

настоящего приказа обеспечить приведение в соответствие с изменениями, вносимыми настоящим приказом, положений 

об оплате труда работников соответствующих учреждений.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

жилищной политики, транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает 

в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

                                                А.М. Сулейменов

Приложение к приказу министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области  от 18 апреля 2019 года № 58-15-мпр 

«Приложение 1

к Примерному Положению об оплате труда 

работников государственных казенных учреждений, 

учредителем в отношении которых от имени 

Иркутской области выступает министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ ГОСУДАРТСВЕННЫХ 
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕДИТЕЛЕМ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОТ ИМЕНИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫСТУПАЕТ МИНСИТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Квалификационный уровень

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), рублей

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.1. 1 квалификационный уровень (инженер, программист) 11 120

1.2.
4 квалификационный уровень (ведущий бухгалтер, ведущий инженер, ведущий специ-

алист в сфере закупок, ведущий документовед)
12 350

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

2.1. 1 квалификационный уровень (начальник отдела) 13 250

3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

3.1 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля) 7 650

».                    

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

Приложение к приказу министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области  от 18 апреля 2019 года № 58-15-мпр

«Приложение 7

к Примерному Положению об оплате труда 

работников государственных  казенных учреждений, 

учредителем в отношении которых от имени 

Иркутской области выступает министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» за месяц

№  

п/п

Показатель эффективности деятельности 

руководителя учреждения

Критерии оценки

критерий значение

Коли-

чество 

баллов

1

Обеспечение выдачи разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым таки на 

территории Иркутской области

Соблюдение сроков  и качества 

предоставления государственной 

услуги по выдаче разрешений

Выполнено своевременно 

и полном объеме
20

 Однократное нарушение 10

Более одного случая на-

рушения 
0

2

Проведение обследований регулярных 

автобусных маршрутов межмуниципаль-

ного сообщения на территории Иркутской 

области перед открытием и в процессе 

эксплуатации

Соблюдение сроков и объема 

обследований

Проведение всех запла-

нированных обследо-

ваний маршрутов в 

установленные сроки

20

Проведение всех запла-

нированных обследо-

ваний маршрутов с 

нарушением сроков

10

Непроведение обследо-

ваний
0

3

Обеспечение функционирования комплек-

са автоматической фиксации нарушений 

Правил дорожного движения Российской 

Федерации (далее –комплекса автоматиче-

ской фиксации)

Поддержание  работоспособном 

состоянии комплекса автомати-

ческой фиксации 

Отсутствие приборов 

вышедших из строя или 

требующих ремонта

15

Доля приборов тре-

бующих ремонта или 

вышедших из строя от 

их общего количества не 

превышает 20 %

10

Доля приборов тре-

бующих ремонта или 

вышедших из строя от их 

общего количества пре-

вышает 20 %

0

4

Соблюдение сроков и порядка представле-

ния бухгалтерской, налоговой, статистиче-

ской отчетности

Соблюдение сроков и порядка 

(отсутствие нарушений, допу-

щенных по вине учреждения)

Отсутствие нарушений 

сроков и порядка
10

Наличие нарушений 

сроков 
5

Наличие нарушений 

порядка
0

5
Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности (далее- задолженность)

Наличие задолженности и ее 

продолжительность

Задолженность отсут-

ствует
10

Задолженность по за-

работной плате менее 2 

месяцев подряд

0

6 Оценка судебно-претензионной работы Наличие исков к учреждению

Иски отсутствуют или не 

удовлетворены
10

Иски частично удовлет-

ворены
5

Иски удовлетворены вы-

явлены нарушения
0

7 Соблюдение трудового законодательства

Отсутствие судебных споров 

с работниками учреждения и 

(или) нарушений, выявленных 

по результатам проведенных 

проверок за соблюдением тру-

дового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права (далее –нарушения трудо-

вого законодательства)

Отсутствие судебных 

споров с работниками 

Учреждения и (или) 

нарушений трудового 

законодательства

5

Наличие судебных споров 

с работниками Учрежде-

ния и (или) нарушений 

трудового законодатель-

ства

0

8

Реализация мероприятий во исполнение 

Постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 июня 2016 года № 584 

«Об особенностях применения професси-

ональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государ-

ственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственными 

или муниципальными учреждениями, 

государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, а также 

государственными корпорациями, государ-

ственными компаниями и хозяйственными 

обществами, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале 

которых находится в государственной 

собственности или муниципальной соб-

ственности»

Наличие плана по организации 

применения профессиональных 

стандартов (далее – план) и 

исполнение предусмотренных в 

нем мероприятий в установлен-

ные сроки

Наличие плана и испол-

нение предусмотренных 

в нем мероприятий в 

установленные сроки

10

Наличие плана и 

частичное неисполнение 

предусмотренных в нем 

мероприятий в установ-

ленные сроки

5

Наличие/отсутствие 

плана и неисполнение 

предусмотренных в нем 

мероприятий в установ-

ленные сроки

0

».                    

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ 
ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.04.2019                                           № 2-СПР

Иркутск
 
О внесении изменения в абзац первый под-
пункта «г» пункта 62 Порядка организации 
контрольной деятельности службы по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Иркутской области

 

В соответствии с Законом Иркутской области от 5 

марта 2019 № 10-ОЗ «О внесении изменения в часть 2 

статьи 14 Закона Иркутской области «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Иркутской области», Положе-

нием о службе государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в абзац первый подпункта «г» пункта 62 По-

рядка организации контрольной деятельности службы по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области, утвержденного 

приказом службы государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техни-

ки Иркутской области от  31 октября 2012 года № 10-СПР 

изменение, заменив слово «безотлагательно» словами «в 

течение пяти календарных дней».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так-

же на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Руководитель службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области – главный 

государственный инженер-инспектор Иркутской области 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники

А.А. Ведерников

 МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

 05 апреля  2019 года                                                                         № 32-мпр
Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства лесного 
комплекса Иркутской области от 2 июня 2017 года № 46-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года    № 155-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 2 июня 2017 года № 

46-мпр «Об отраслевой рабочей группе по внедрению и развитию на территории Иркутской области системы профессио-

нальных квалификаций и кадрового потенциала в сфере лесного комплекса Иркутской области».

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

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

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области

                                  А.Ю. Ступин 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
17 апреля 2019 года                                                   № 17-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования 
граждан предпенсионного возраста

В соответствии Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и за-

нятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок организации профессионального обучения и допол-

нительного профессионального образования граждан предпенсионного возрас-

та (прилагается).

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2019 года. 

Министр

Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области

от 17.04.2019 № 17-мпр

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации областными го-

сударственными казенными учреждениями Центрами занятости населения го-

родов и районов Иркутской области, подведомственными министерству труда 

и занятости Иркутской области (далее – Учреждения, Министерство), меропри-

ятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраста  (лиц в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно) (далее – граждане предпенсионного возраста).

2. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-

зование граждан предпенсионного возраста реализуется в организациях, име-

ющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, выданную в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и реализу-

ющих соответствующие образовательные программы (далее – образовательные 

организации), на основании заключенных с Учреждениями договоров (государ-

ственных контрактов) в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд (далее – договор об обучении).

3. В договор об обучении включаются следующие положения: 

1) срок представления в Учреждение учебного плана по образовательной 

программе образовательной организацией; копий приказов (выписок из при-

казов) о зачислении граждан предпенсионного возраста на профессиональное 

обучение, дополнительное профессиональное образование;

2) периодичность представления в Учреждение справки о посещении за-

нятий гражданами предпенсионного возраста, проходящими профессиональное 

обучение, дополнительное профессиональное образование, образовательной 

организацией; 

3) обязанность образовательной организации предоставить в Учреждение 

копии приказов (выписки из приказов) об окончании гражданами предпенсион-

ного возраста профессионального обучения, дополнительного профессиональ-

ного образования. 

Копии документов, представление которых предусмотрено настоящим пун-

ктом, заверяются подписью уполномоченного образовательной организацией 

лица с указанием даты и печатью образовательной организации (при наличии).

4. Направление граждан предпенсионного возраста на профессиональное 

обучение или получение дополнительного профессионального образования осу-

ществляется:

1) по имеющейся профессии (специальности) с целью обновления теорети-

ческих и практических знаний, повышения уровня квалификации;

2) по новой профессии (специальности), востребованной на рынке труда 

Иркутской области, для осуществления трудовой деятельности.

5. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об-

разование граждан предпенсионного возраста:

1) проводится по основным программам профессионального обучения (про-

граммы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повыше-

ния квалификации рабочих, служащих) и дополнительным профессиональным 

программам (программы повышения квалификации; программы профессио-

нальной переподготовки);

2) осуществляется по очной (дневной или вечерней), очно-заочной, дистан-

ционной формам обучения и может быть курсовым (групповым) или индивиду-

альным;

3) включает в себя теоретическое, практическое (производственное) обу-

чение;

4) должно носить интенсивный и краткосрочный характер, продолжитель-

ность которого устанавливается основными программами профессионального 

обучения и дополнительными профессиональными программами. Продолжи-

тельность периода профессионального обучения или дополнительного профес-

сионального образования не может превышать трех месяцев;

5) должно быть завершено до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

6. Право на прохождение профессионального обучения или получение до-

полнительного профессионального образования предоставляется однократно:

1) незанятым гражданам предпенсионного возраста, обратившимся в Уч-

реждения с целью поиска подходящей работы, за исключением граждан пред-

пенсионного возраста, признанных в установленном порядке безработными (да-

лее – незанятые граждане предпенсионного возраста);

2) гражданам предпенсионного возраста, состоящим в трудовых отноше-

ниях, зарегистрированных в Учреждениях в целях поиска подходящей работы 

(далее – работники предпенсионного возраста).

7. Граждане предпенсионного возраста при направлении  на профессио-

нальное обучение или получение дополнительного профессионального обра-

зования по профессии (специальности), требующей медицинского освидетель-

ствования, проходят  медицинское освидетельствование за счет собственных 

средств.

8. В целях осуществления учета трудоустройства и закрепляемости на рабо-

чих местах граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное 

обучение, получивших дополнительное профессиональное образование, Учреж-

дение ведет реестр граждан предпенсионного возраста, прошедших профессио-

нальное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование 

(далее – реестр), в порядке, определенном правовым актом Министерства.

9. Учреждение ежемесячно направляет сведения из реестра в Министер-

ство для их включения в единый реестр участников регионального проекта «Раз-

работка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения (Иркутская область)» (далее – единый ре-

естр).

10. Ведение единого реестра осуществляется Министерством в порядке, 

установленном правовым актом Министерства. 

Глава 2. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ НЕЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

11. В целях получения направления на профессиональное обучение или 

получение дополнительного профессионального образования незанятый граж-

данин предпенсионного возраста представляет в Учреждение следующие до-

кументы:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) паспорт или документ, его заменяющий;

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС);

4) трудовая книжка или документы ее заменяющие (при наличии);

5) документы об образовании (обучении) (при наличии);

6) документ, выданный территориальным отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Иркутской области (далее – ПФР), подтверждающий 

факт отнесения гражданина к категории граждан предпенсионного возраста.

Незанятый гражданин предпенсионного возраста вправе представить до-

кументы, указанные в подпунктах 3, 6 настоящего пункта. В случае непредстав-

ления указанных документов, Учреждение запрашивает их (сведения, содержа-

щиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

в соответствии с законодательством.

12. Учреждение на основании представленных документов:

1) осуществляет регистрацию незанятого гражданина предпенсионного 

возраста в целях поиска подходящей работы в соответствии с  Правилами реги-

страции граждан в целях поиска подходящей работы, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от  7 сентября 2012 года № 891;

2) предоставляет незанятому гражданину предпенсионного возраста госу-

дарственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного образования в со-

ответствии с административным регламентом, утвержденным приказом Мини-

стерства от 22 апреля 2014 года № 38-мпр;

3) осуществляет проверку наличия сведений о незанятом гражданине 

предпенсионного возраста в едином реестре.

13. Основаниями для отказа в направлении незанятых граждан предпен-

сионного возраста на профессиональное обучение или получение дополнитель-

ного профессионального образования (далее – отказ в направлении) являются:

1) несоответствие гражданина условиям, указанным в пунктах 1, 6 насто-

ящего Порядка;

2) использование незанятым гражданином предпенсионного возраста 

ранее права на прохождение профессионального обучения или получение до-

полнительного профессионального образования в соответствии с настоящим 

Порядком;

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 1, 2 пун-

кта 11 настоящего Порядка.

В случае принятия решения об отказе в направлении в соответствии с под-

пунктом 3 настоящего пункта, незанятый гражданин предпенсионного возраста 

вправе повторно представить в Учреждение документы в порядке, предусмо-

тренном настоящим Порядком.

14. Решение об отказе в направлении (с указанием причин отказа) при-

нимается Учреждением в течение двух рабочих дней со дня представления до-

кументов (в случае межведомственного или иного запроса – со дня поступления 

в Учреждение запрашиваемых документов (сведений, содержащихся в них)).

Уведомление о принятом решении вручается лично либо направляется не-

занятому гражданину предпенсионного возраста в течение пяти рабочих дней 

со дня его принятия через организации почтовой связи или в электронной фор-

ме.

Отказ в направлении может быть обжалован в порядке, установленном за-

конодательством.

15. В случае принятия решения о направлении незанятого гражданина 

предпенсионного возраста на профессиональное обучение или получение до-

полнительного профессионального образования Учреждение:

1) осуществляет подбор образовательной программы профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования по профес-

сиям (специальностям) в соответствии с перечнем наиболее востребованных 

профессий (навыков, компетенций) на рынке труда Иркутской области для об-

учения граждан предпенсионного возраста, с учетом уровня образования и ква-

лификации незанятого гражданина предпенсионного возраста, а также меди-

цинского заключения о наличии противопоказаний к осуществлению трудовой 

деятельности (при наличии);

2) заключает с ним договор о направлении на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование (содержащий сведения о 

дате начала обучения, сроке обучения, наименовании образовательной орга-

низации, наименовании программы и форме обучения) (далее – договор о на-

правлении на обучение) и выдает направление на профессиональное обучение 

или получение дополнительного профессионального образования по форме со-

гласно приложению 2 к настоящему Порядку;

3) в целях осуществления контроля за посещаемостью и успеваемостью 

направленных на обучение незанятых граждан предпенсионного возраста осу-

ществляет анализ документов, представляемых образовательной организаци-

ей в соответствии с договором об обучении;

4) производит оплату услуг по профессиональному обучению или дополни-

тельному профессиональному образованию незанятых граждан предпенсион-

ного возраста в соответствии с договором об обучении;

5) выплачивает обучающимся незанятым гражданам предпенсионного 

возраста в порядке, предусмотренном административным регламентом пре-

доставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, утвержден-

ном Приказом Минтруда России от 29 июня 2012 года  № 10н, стипендию в 

минимальном размере оплаты труда, установленном Федеральным законом от 

19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты  труда», уве-

личенном на районный коэффициент, установленный Правительством Россий-

ской Федерации, один раз в месяц за фактическое количество дней профес-

сионального обучения или дополнительного профессионального образования.

Глава 3. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

16. В целях получения направления на профессиональное обучение ра-

ботника предпенсионного возраста или получение дополнительного профес-

сионального образования работодатель (осуществляющее деятельность на 

территории Иркутской области юридическое лицо (индивидуальный предпри-

ниматель)), представляет в Учреждение заявку, содержащую следующие све-

дения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) работника предпенсионного воз-

раста;

2) информация о статусе работника (факт отнесения работника к катего-

рии граждан предпенсионного возраста) на основании данных ПФР;

3) занимаемая работником предпенсионного возраста должность на дату 

подачи заявки;

4) наименование профессии (специальности), направление профессио-

нальной подготовки (переподготовки) по которой необходимо организовать 

прохождение профессионального обучения или получение дополнительного 

профессионального образования;

5) форма обучения (с отрывом или без отрыва от трудовой деятельности);

6) обязательство работодателя по сохранению за работником предпенси-

онного возраста рабочего места на период прохождения профессионального 

обучения или получения дополнительного профессионального образования;

7) обязательство работодателя об обеспечении занятости работника пред-

пенсионного возраста в течение одного года после окончания обучения (или до 

наступления пенсионного возраста, в зависимости от того, что наступит рань-

ше).

К заявке прилагается согласие работника предпенсионного возраста на 

профессиональное обучение или получение дополнительного профессиональ-

ного образования, составленное в произвольной форме.

Заявка составляется на официальном бланке работодателя (при наличии), 

подписывается руководителем или уполномоченным им лицом и представляется 

в Учреждение лично либо посредством почтовой или электронной связи. 

К заявке работодатель вправе приложить документ, выданный ПФР, под-

тверждающий факт отнесения работника к категории граждан предпенсионного 

возраста. В случае непредставления указанного документа, Учреждение запра-

шивает его (сведения, содержащиеся в нем) в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

17. Учреждение осуществляет проверку наличия сведений о работнике 

предпенсионного возраста в едином реестре.

18. По результатам рассмотрения заявки Учреждение заключает с работо-

дателем договор об организации обучения либо принимает решение об отказе 

в заключении договора.

19. Решение об отказе в заключении договора принимается в следующих 

случаях:

1) несоответствие работника категории, указанной в пункте 1 настоящего 

Порядка;

2) использование работником предпенсионного возраста ранее права на 

прохождение профессионального обучения или получение дополнительного про-

фессионального образования в соответствии с настоящим Порядком;

3) отсутствие в заявке сведений, предусмотренных пунктом 16 настоящего 

Порядка;

4) отсутствие согласия работника предпенсионного возраста на профес-

сиональное обучение или получение дополнительного профессионального об-

разования.

В случае принятия решения об отказе в заключении договора в соответ-

ствии с подпунктами 3, 4 настоящего пункта, работодатель вправе повторно 

представить в Учреждение заявку и документы в порядке, предусмотренном на-

стоящим Порядком.

20. В случае заключения договора об организации обучения работник пред-

пенсионного возраста, указанный в заявке работодателя, представляет в Учреж-

дение следующие документы:

1) паспорт или документ, его заменяющий;

2) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС);

3) документы об образовании (обучении) (при наличии);

4) согласие на обработку персональных данных в соответствии с законо-

дательством.

Работник предпенсионного возраста вправе представить документ, ука-

занный в подпункте 2 настоящего пункта. В случае непредставления указанного 

документа, Учреждение запрашивает его (сведения, содержащиеся в нем) в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством.

21. В случае принятия решения о направлении работника предпенсионного 

возраста на профессиональное обучение или получение дополнительного про-

фессионального образования Учреждение:

1) осуществляет регистрацию работника предпенсионного возраста в целях 

поиска подходящей работы в соответствии с  Правилами регистрации граждан в 

целях поиска подходящей работы, утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от  7 сентября 2012 года № 891;

2) осуществляет подбор образовательной программы профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования по професси-

ям (специальностям) с учетом уровня образования и квалификации работника 

предпенсионного возраста, а также медицинского заключения о наличии проти-

вопоказаний к осуществлению трудовой деятельности (при наличии);

3) заключает с ним договор о направлении на обучение и выдает направле-

ние на профессиональное обучение или получение дополнительного профессио-

нального образования по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

4) в целях осуществления контроля за посещаемостью и успеваемостью на-

правленных на обучение работников предпенсионного возраста осуществляет 

анализ документов, представляемых образовательной организацией в соответ-

ствии с договором об обучении;

5) производит оплату услуг по профессиональному обучению или дополни-

тельному профессиональному образованию работников предпенсионного воз-

раста в соответствии с договором об обучении.

22. Направление на профессиональное обучение и получение дополнитель-

ного профессионального образования работников предпенсионного возраста, 

самостоятельно обратившихся в Учреждение, осуществляется в порядке, пред-

усмотренном главой 2 настоящего Порядка, за исключением подпункта 5 пункта 

15 настоящего Порядка.

Заместитель министра

 Е.Л. Егорова

Приложение 1

к Порядку организации профессионального 

обучения и дополнительного профессиональ-

ного образования граждан предпенсионного 

возраста

ОГКУ Центр занятости населения _________

___________________________________

(наименование областного государственного 

казенного учреждения Центра занятости 

населения города или района Иркутской 

области)

от ____________________________________

_____________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии)

зарегистрированного(-ой) по адресу: _______

______________________________________

_____________________________________,

адрес электронной почты: 

____________________,

контактный телефон: 

_________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу направить на _________________________________________ по 

специальности (профессии) __________________________________________

__________________________________________________________________

Я, __________________________________________________________, 

предупрежден(а) об ответственности за недостоверность представляемых в 

ОГКУ Центр занятости населения _________________________________ сведе-

ний и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ознакомлен(а) с Порядком организации профессионального обучения  и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 

возраста.

В целях организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования я согласен(а) на обработку моих персональ-

ных данных, указанных в данном заявлении и прилагаемых к нему документах, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.
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Уведомление о принятом Центром занятости населения решении по вопро-

су направления на профессиональное обучение или получение дополнительного 

профессионального образования прошу

 ___________________________________________________________________ 

   (вручить мне лично, направить по адресу электронной почты либо посред-

ством организации почтовой связи)

К заявлению прилагаю следующие документы (их копии):

1. ________________________________________________________;

2. ________________________________________________________;

3. ________________________________________________________;

4. ________________________________________________________;

5. ________________________________________________________.

_______________________   _________________     ______________________

(дата подачи заявления) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку организации профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста

__________________________________________________________________

наименование образовательной организации

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

адр ес, проезд (вид транспорта, название остановки), 

номер контактного телефона

НАПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРАЖДАНИНА ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

__________________________________________________________________

наименование ОГКУ Центра занятости населения города или района 

Иркутской области

направляет_______________________________________________________

                        фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

гражданина предпенсионного возраста

на профессиональное обучение по программам профессиональной под-

готовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих и служащих, на 

дополнительное профессиональное образование по программам профессио-

нальной переподготовки,  повышения  квалификации (нужное подчеркнуть) по 

профессии (специальности), образовательной программе __________________

___________________________________________________________________

профессия (специальность), квалификация, программа обучения

Срок обучения __________________________________________________

Директор ОГКУ Центра

занятости населения

_____________________                  ________________      _________________

                                            подпись                           фамилия, имя, отчество

                                                                                             (последнее - при наличии)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 22 апреля 2019 г.                                             № 62-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и Общими требованиями к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 26н,  

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сме-

ты службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (при-

лагается).

2. Признать утратившим силу приказ службы по охране объектов культурно-

го наследия Иркутской области от 16 февраля 2016 года № 11-спр «Об утверж-

дении порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области».

3. 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).

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

его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области   

                                  А.А. Фоменко  

Приложение к приказу службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской 

области №  62-спр

22 апреля 2019 г.   

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы

 службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 26н «Об Общих требованиях 

к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных уч-

реждений» (далее - Общие требования) и определяет правила составления, ут-

верждения и ведения бюджетной сметы службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области (далее - Служба).

2. Бюджетная смета Службы составляется и ведется в рублях Российской 

Федерации.

II. Порядок утверждения и составления бюджетной сметы

3. Бюджетная смета Службы является документом, устанавливающим объ-

емы и распределение направлений расходования бюджетных средств на осно-

вании доведенных до Службы в установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательств по расходам бюджета на принятие и исполнение ими бюджетных 

обязательств по обеспечению выполнения функций Службы, включая бюджет-

ные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юри-

дическим лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждени-

ям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

4. Бюджетная смета Службы составляется и утверждается на очередной 

финансовый год (с поквартальной разбивкой) и плановый период.

 5. При составлении бюджетной сметы Служба руководствуется приказами 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н 

«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации, их структуре и принципах назначения», от 29 ноября 2017 

года № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций 

сектора государственного управления». Показатели бюджетной сметы Службы 

формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной 

классификации Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп и 

элементов видов расходов классификации расходов бюджетов, а также допол-

нительно детализируются по кодам статей (подстатей) соответствующих групп 

(статей) классификации операций сектора государственного управления в пре-

делах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

6. Бюджетная смета Службы составляется отделом финансового, информа-

ционно-технического обеспечения Службы в одном экземпляре, подписывается 

начальником отдела финансового, информационно-технического обеспечения - 

главным бухгалтером (в его отсутствие - иным уполномоченным лицом Службы) 

и направляется на утверждение руководителю службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области (иному уполномоченному лицу Службы) не 

позднее десяти рабочих дней со дня доведения Службе в установленном поряд-

ке соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

7. Бюджетная смета Службы составляется по форме согласно приложению 

1 к настоящему Порядку.

 8. К представленной на утверждение бюджетной смете прилагаются обо-

снования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при фор-

мировании бюджетной сметы, являющиеся неотъемлемой частью бюджетной 

сметы, в том числе:

1) расчеты по оплате труда и начислениям на оплату труда;

2) расчет коммунальных услуг;

3) расчет по арендной плате за пользование имуществом;

4) расчет услуг по содержанию имущества;

5) расчет служебных командировок;

6) расчет потребности в пополнении материальных запасов.

 

III. Порядок ведения сметы

9. Ведение бюджетной сметы Службы предусматривает внесение измене-

ний в бюджетную смету Службы в пределах, доведенных Службе в установлен-

ном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

10. Внесение изменений в бюджетную смету Службы оформляется по фор-

ме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и осуществляется путем ут-

верждения изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком 

«плюс», и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со 

знаком «минус»:

1) изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенно-

го Службе в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;

2) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классифи-

кации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, 

требующих изменения показателей бюджетной росписи Службы и лимитов бюд-

жетных обязательств;

3) изменяющих распределение сметных назначений, не требующих измене-

ния показателей бюджетной росписи Службы и утвержденного объема лимитов 

бюджетных обязательств;

4) изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным 

кодам показателей, установленным в соответствии с пунктом 5 настоящего По-

рядка, не требующих изменения показателей бюджетной росписи Службы и ут-

вержденного объема лимитов бюджетных обязательств;

5) изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспреде-

лению их между разделами бюджетной сметы.

11. К представленным на утверждение изменениям в бюджетную смету 

Службы прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, 

сформированные в соответствии с положениями пунктов 9, 10 настоящего По-

рядка.

12. Внесение изменений в бюджетную смету Службы, требующих изме-

нения показателей бюджетной росписи Службы и лимитов бюджетных обяза-

тельств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в 

бюджетную роспись Службы и лимиты бюджетных обязательств.

 

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

                    А.А. Фоменко

Приложение 1

к Порядку составления, утверждения  и ведения бюджетных смет службы по

 охране объектов культурного наследия  Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________________________________________

(наименование должности лица, утверждающего смету;

___________ ________________________

(подпись)   (расшифровка подписи)

«__» _____________ 20__ г.

 БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ <*>)

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501012

от «__» ______ 20__ г. <**> Дата

Получатель бюджетных средств ___________________________ по Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств ___________________________ по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств ___________________________ Глава по БК

Наименование бюджета ___________________________ по ОКТМО

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
             

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код аналитиче-

ского показателя 

<****>

Сумма

на 20__ год

(на текущий финансовый год)

на 20__ год

(на первый год планового периода)

на 20__ год

(на второй год планового периода)

раздел подраздел
целевая 

статья

вид рас-

ходов

в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты 

по ОКВ

в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты по 

ОКВ

в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты по 

ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

            Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам    получателя бюджетных средств <***>

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной классификации Россий-

ской Федерации Код анали-

тического 

показателя 

<****>

Сумма

на 20__ год

(на текущий финансовый год)

на 20__ год

(на первый год планового периода)

на 20__ год

(на второй год планового периода)

раздел
подраз-

дел

целевая 

статья

вид рас-

ходов

в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 

валюты 

по ОКВ

в рублях (рублевом 

эквиваленте)

в ва-

люте

код 

валюты по 

ОКВ

в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 

валюты по 

ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

 Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным  некоммерческим организациям, межбюджетных 
трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; 
осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по 
резервным расходам 

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной классификации Россий-

ской Федерации Код анали-

тического 

показателя 

<****>

Сумма

на 20__ год

(на текущий финансовый год)

на 20__ год

(на первый год планового периода)

на 20__ год

(на второй год планового периода)

раздел
подраз-

дел

целевая 

статья

вид рас-

ходов

в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 

валюты 

по ОКВ

в рублях (рублевом 

эквиваленте)

в ва-

люте

код валю-

ты по ОКВ

в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валю-

ты по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

 Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной классификации Россий-

ской Федерации Код анали-

тического 

показателя 

<****>

Сумма

на 20__ год

(на текущий финансовый год)

на 20__ год

(на первый год планового периода)

на 20__ год

(на второй год планового периода)

раздел
подраз-

дел

целевая 

статья

вид рас-

ходов

в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 

валюты 

по ОКВ

в рублях (рублевом 

эквиваленте)

в ва-

люте

код валю-

ты по ОКВ

в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валю-

ты по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной классификации Россий-

ской Федерации Код анали-

тического 

показателя 

<****>

Сумма

на 20__ год

(на текущий финансовый год)

на 20__ год

(на первый год планового периода)

на 20__ год

(на второй год планового периода)

раздел
подраз-

дел

целевая 

статья

вид рас-

ходов

в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 

валюты по 

ОКВ

в рублях (рублевом 

эквиваленте)

в ва-

люте

код валюты 

по ОКВ

в рублях (рубле-

вом эквиваленте)
в валюте

код валюты 

по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта на 20__ год

(на текущий финансовый год)

на 20__ год

(на первый год планового периода)

на 20__ год

(на второй год планового периода)наименование код по ОКВ

1 2 3 4 5

Руководитель службы

(уполномоченное лицо)    _____________ ___________ ___________________

                                                 (должность)   (подпись)  (фамилия, инициалы)

Исполнитель             _____________ ________________________ __________

                                          (должность)     (фамилия, инициалы)   (телефон)

«__» _________ 20__ г.

--------------------------------

<*> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

<**> Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.

<***> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117, 2010, N 19, ст. 

2291; 2013, N 52, ст. 6983).

<****> Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей 

(подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

Приложение 2

к Порядку составления, утверждения  и ведения бюджетной сметы службы по

охране объектов культурного наследия  Иркутской области 

УТВЕРЖДАЮ

_________________________________________________________

(наименование должности лица, утверждающего смету;

___________ ________________________

(подпись)   (расшифровка подписи)

«__» _____________ 20__ г.

ИЗМЕНЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА 20__

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ) <*>

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501013

от "__" ______ 20__ г. <**> Дата

Получатель бюджетных средств ___________________________ по Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств ___________________________ по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств ___________________________ Глава по БК

Наименование бюджета ___________________________ по ОКТМО

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код аналитиче-

ского показателя 

<****>

Сумма (+, -)

на 20__ год

(на текущий финансовый год)

на 20__ год

(на первый год планового периода)

на 20__ год

(на второй год планового периода)

раздел подраздел
целевая 

статья
вид расходов

в рублях (рубле-

вом эквиваленте)
в валюте

код валюты по 

ОКВ

в рублях (рубле-

вом эквиваленте)
в валюте

код валюты 

по ОКВ

в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты 

по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <***>

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации Код анали-

тического 

показателя 

<****>

Сумма (+, -)

на 20__ год

(на текущий финансовый год)

на 20__ год

(на первый год планового периода)

на 20__ год

(на второй год планового периода)

раздел
подраз-

дел

целевая 

статья

вид рас-

ходов

в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 

валюты по 

ОКВ

в рублях (рублевом 

эквиваленте)

в ва-

люте

код валюты 

по ОКВ

в рублях (рубле-

вом эквиваленте)
в валюте

код валюты 

по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,  субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным  некоммерческим организациям, межбюджетных 
трансфертов,  субсидий юридическим лицам, индивидуальным  предпринимателям, физическим лицам - производителям  товаров, работ, услуг, субсидий государственным  корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям;  
осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений  субъектам международного права; обслуживание  государственного долга, исполнение судебных актов,  государственных гарантий Российской Федерации,  а также 
по резервным расходам

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации Код анали-

тического 

показателя 

<****>

Сумма (+, -)

на 20__ год

(на текущий финансовый год)

на 20__ год

(на первый год планового периода)

на 20__ год

(на второй год планового периода)

раздел
подраз-

дел

целевая 

статья

вид рас-

ходов

в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 

валюты по 

ОКВ

в рублях (рублевом 

эквиваленте)

в ва-

люте

код валюты 

по ОКВ

в рублях (рубле-

вом эквиваленте)
в валюте

код валюты 

по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам  на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые  получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной классификации Россий-

ской Федерации Код анали-

тического 

показателя 

<****>

Сумма (+, -)

на 20__ год

(на текущий финансовый год)

на 20__ год

(на первый год планового периода)

на 20__ год

(на второй год планового периода)

раздел
подраз-

дел

целевая 

статья

вид рас-

ходов

в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 

валюты по 

ОКВ

в рублях (рублевом 

эквиваленте)

в ва-

люте

код валюты 

по ОКВ

в рублях (рубле-

вом эквиваленте)
в валюте

код валюты 

по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение  публичных нормативных обязательств

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной классификации Россий-

ской Федерации Код анали-

тического 

показателя 

<****>

Сумма (+, -)

на 20__ год

(на текущий финансовый год)

на 20__ год

(на первый год планового периода)

на 20__ год

(на второй год планового периода)

раздел
подраз-

дел

целевая 

статья

вид рас-

ходов

в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 

валюты по 

ОКВ

в рублях (рублевом 

эквиваленте)

в ва-

люте

код валюты 

по ОКВ

в рублях (рубле-

вом эквиваленте)
в валюте

код валюты 

по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

 Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю  Российской Федерации

Валюта
на 20__ год

(на текущий финансовый год)

на 20__ год

(на первый год планового периода)

на 20__ год

(на второй год планового периода)наименование код по ОКВ

1 2 3 4 5

Руководитель службы

(уполномоченное лицо)    _____________ ___________ ___________________

                                             (должность)   (подпись)  (фамилия, инициалы)

Исполнитель             _____________ ________________________ __________

                                        (должность)     (фамилия, инициалы)   (телефон)

«__» _________ 20__ г.

--------------------------------

<*> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

<**> Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

<***> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117, 2010, N 19, ст. 

2291; 2013, N 52, ст. 6983).

<****> Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация.

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 апреля 2019 года                                                                            № 75-4-спр

 Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области от 14 апреля 2016 года 
№ 0005-спр  

На основании Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации», Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах го-

сударственной гражданской службы Иркутской области», постановления Губернатора Иркутской области от 16 

ноября 2007 года № 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области», постановления Губернатора Иркутской области от 31 июля 2008 

года № 273-п «О порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска го-

сударственным гражданским служащим Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-

сти, указом Губернатора Иркутской области от 28 ноября 2017 года № 217-уг «Об утверждении структуры службы 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области», Положением  о службе по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 

года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Пункт 12 Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки  к должностному окладу за особые ус-

ловия государственной гражданской службы Иркутской области, ежемесячного денежного поощрения, премии 

за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи, единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим Иркутской области в службе по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденного приказом службы по контролю и надзору в сфере обра-

зования Иркутской области от 14 апреля 2016 года № 0005-спр, изложить в следующей редакции:

«12. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в соответствии  с Постановлением Губернатора Иркутской 

области от 16 ноября 2007 года  № 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области»:

Заместитель руководителя службы - 3,0 – 7,0

Начальник отдела службы - 2,0 – 3,5

Заместитель начальника отдела службы - 1,0 – 3,0

Советник руководителя службы - 1,0 – 2,5

Советник - 1,0 – 2,5

Консультант - 1,0 – 2,5».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Руководитель Н.К. Краснова
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М ИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 апреля 2019 г.                                                              № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 1 декабря 2016 года № 88-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 января 2019 года № 34 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 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 пунктом 9 Положения о министерстве здраво-

охранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  

от 1 декабря 2016 года № 88-мпр «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению министерством здравоохранения Иркутской 

области государственной услуги «Заключение договора в целях предоставления 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 

Иркутской области» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в наименовании слова «Заключение договора в целях предоставления» 

заменить словом «Предоставление»;

2) в пункте 1 слова «Заключение договора в целях предоставления» заме-

нить словом «Предоставление»;

3) в административном регламенте по предоставлению министерством здра-

воохранения Иркутской области государственной услуги «Заключение договора в 

целях предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам в Иркутской области», утвержденном приказом:

в наименовании слова «Заключение договора в целях предоставления» за-

менить словом «Предоставление»;

в пункте 1 слова «Заключение договора в целях предоставления» заменить 

словом «Предоставление»;

в пункте 2 слова «Заключение договора в целях предоставления» заменить 

словом «Предоставление»;

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Заявителями на предоставление государственной услуги являются меди-

цинские работники (врачи, фельдшеры) в возрасте до 50 лет, являющиеся граж-

данами Российской Федерации, не имеющие неисполненных обязательств по 

договору о целевом обучении (за исключением медицинских организаций с уком-

плектованностью штата менее 60 процентов), прибывшие (переехавшие) на работу 

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч человек и заключившие трудовой до-

говор с медицинской организацией, подведомственной министерству, на условиях 

полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной 

в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, с вы-

полнением трудовой функции на должности, включенной в перечень вакантных 

должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структур-

ных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программный реестр 

должностей), утвержденный министерством и согласованный с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации (далее соответственно - заявители, про-

граммный реестр должностей).»;

в пункте 18 слова «Заключение договора в целях предоставления» заменить 

словом «Предоставление»;

в пункте 19 слова «субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий го-

сударственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

заменить словами «субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации по осуществлению единовременных компенсационных вы-

плат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, при-

бывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек,»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-

ходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) предоставление единовременной компенсационной выплаты;

б) отказ в предоставлении единовременной компенсационной выплаты.»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Министерство в срок не позднее 20 рабочих дней со дня обращения заяви-

теля за предоставлением единовременной компенсационной выплаты рассматри-

вает заявление и документы на полноту, проверяет достоверность содержащихся 

в них сведений путем направления запросов в соответствующие органы или орга-

низации, в том числе в порядке межведомственного информационного взаимодей-

ствия в соответствии с законодательством, и принимает решение о предоставлении 

единовременной компенсационной выплаты или об отказе в ее предоставлении.

Министерство в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения 

о предоставлении единовременной компенсационной выплаты или об отказе в ее 

предоставлении направляет заявителю по почтовому адресу, указанному в заявле-

нии, письменное уведомление о принятом решении по форме согласно Приложе-

нию 2 к настоящему Административному регламенту.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной ком-

пенсационной выплаты в письменном уведомлении указываются причины отказа.

Предоставление единовременной компенсационной выплаты осуществляется 

министерством в срок не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения о ее 

предоставлении путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, 

открытый в банке или иной кредитной организации, указанный в выписке (справке) 

из банка или иной кредитной организации.»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги, размещен на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Портале.»;

пункт 26¹ признать утратившим силу;

пункт 28 дополнить подпунктами «ж», «з» следующего содержания:

«ж) копия договора о предоставлении единовременной компенсационной 

выплаты, заключенного между медицинской организацией и заявителем по форме, 

утвержденной министерством, заверенная руководителем медицинской организа-

ции;

з) выписка (справка) из банка или иной кредитной организации, содержащая 

информацию о наименовании банка или иной кредитной организации, номере ли-

цевого счета, открытого на имя медицинского работника.»;

пункт 32 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«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 предоставлении 

государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-

ления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-

ставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

работника  МФЦ, 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, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона   

№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства.»;

в пункте 34:

в абзаце втором слова «заключении договора» заменить словами 

«предоставлении единовременной компенсационной выплаты»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) установление факта расторжения и повторного заключения трудового 

договора с одной и той же медицинской организацией в течение календарно-

го года, в котором заявитель обратился в министерство за предоставлением 

единовременной компенсационной выплаты, или в течение календарного года, 

предшествующего году обращения заявителя в министерство за предоставле-

нием единовременной компенсационной выплаты;»;

в абзацах втором – четвертом пункта 42 слова «в целях заключения догово-

ра» заменить словами «за предоставлением единовременной компенсационной 

выплаты»;

пункт 55 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) возможность получения государственной услуги в МФЦ (в том числе в 

полном объеме), а также посредством комплексного запроса;»;

наименование главы 20 изложит в следующей редакции:

«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

пункты 58, 58¹ признать утратившими силу;

в пункте 61 слова «Перечень видов», «устанавливается» заменить 

соответственно словами «Виды», «устанавливаются»;

в пункте 62:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) принятие решения о предоставлении единовременной компенсационной 

выплаты либо об отказе в предоставлении единовременной компенсационной 

выплаты;»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) предоставление единовременной компенсационной выплаты путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в банке 

или иной кредитной организации, указанный в выписке (справке) из банка или 

иной кредитной организации.»;

абзац седьмой признать утратившим силу;

в подпункте «з» пункта 62¹ слово «классов» исключить;

дополнить пунктами 62², 62³ следующего содержания:

«62². Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя или 

его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными 

специалистами МФЦ осуществляются следующие административные действия 

в рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных 

услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги в МФЦ;

б) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе 

комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе 

комплексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие 

государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том 

числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе 

документов, полученных по результатам предоставления всех государственных 

услуг, указанных в комплексном запросе), в том числе выдача документов на 

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в МФЦ по результатам 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 органов, предоставляющих муниципальные услуги.

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

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

(или) информация, которые могут быть получены МФЦ 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 МФЦ 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ та-

ких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение 

предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не 

ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 

информации соответствующим органом, предоставляющим государственные 

услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

62³. При реализации своих функций МФЦ и организации, указанные в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, не вправе требовать от 

заявителя:

а) предоставления документов и информации или осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, в том числе подтвержда-

ющих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных услуг и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-

чением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предо-

ставляемых в результате предоставления таких услуг;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом «б» пункта 21 настоящего Административного 

регламента. Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении 

государственной услуги применяется в случае, если на МФЦ возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в 

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

в абзацах первом - третьем пункта 65 слова «в целях заключения договора» 

заменить словами «за предоставлением единовременной компенсационной 

выплаты»;

главу 23 изложить в следующей редакции:

«Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

71. Министерство в срок не позднее 20 рабочих дней со дня обращения 

заявителя за предоставлением единовременной компенсационной выплаты 

рассматривает заявление и документы на полноту, проверяет достоверность 

содержащихся в них сведений путем направления запросов в соответствующие 

органы или организации, в том числе в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством, и 

принимает решение о предоставлении единовременной компенсационной 

выплаты или об отказе в ее предоставлении.

Решение о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 

или об отказе в ее предоставлении оформляется в виде правового акта 

министерства.»;

пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Министерство в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении единовременной компенсационной выплаты или 

об отказе в ее предоставлении направляет заявителю по почтовому адресу, 

указанному в заявлении, письменное уведомление о принятом решении по 

форме согласно Приложению 2 к настоящему Административному регламенту.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной 

компенсационной выплаты в письменном уведомлении указываются причины 

отказа.»;

наименование главы 25 изложить в следующей редакции:

«Глава 25. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ 

ВЫПЛАТЫ»;

пункт 74 признать утратившим силу;

пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. Министерство предоставляет единовременную компенсационную 

выплату в течение 30 рабочих дней путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет заявителя, открытый в банке или иной кредитной организации, 

указанный в выписке (справке) из банка или иной кредитной организации.»;

Приложения 1, 3 изложить в новой редакции (прилагаются);

Приложения 2, 4 признать утратившими силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

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

(www.pravo.gov.ru).       

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

дня его официального опубликования.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 1 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 19  апреля № 29-мпр

«Приложение 1 к административному 

регламенту по предоставлению министерством 

здравоохранения Иркутской области 

государственной услуги «Предоставление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам в Иркутской области»

Министерство здравоохранения Иркутской 

области

от_____________________________________

(Ф.И.О. гражданина, дата рождения)

паспорт ________________________________

_________________________________________

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить единовременную компенсационную выплату в 

соответствии с пунктом 6 Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, являющихся 

приложением 8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640.

1. Сведения о документе об образовании и о квалификации:

__________________________________________________________________.

(вид документа, серия и номер, кем выдан, дата выдачи)

2. Место работы в соответствии с трудовым договором:

1) полное наименование медицинской организации _________________

__________________________________________________________________;

2) наименование структурного подразделения ______________________

__________________________________________________________________;

3) занимаемая должность _______________________________________

__________________________________________________________________;

4) приказ о приеме на работу от __________________ №______________;

5) трудовой договор от ____________________ № __________________;

3. Договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 

от________________ №______________.

4. Адрес места жительства (пребывания) в сельском населенном пункте, 

либо рабочем поселке, либо поселке городского типа, городе с населением до 

50 тысяч человек по месту работы _____________________________________

__________________________________________________________________.

(индекс, наименование населенного пункта, улица, дом, квартира)

5. Контактная информация: телефон: _____________________________;

e-mail: ___________________; почтовый адрес: ________________________.

Даю свое согласие министерству здравоохранения Иркутской обла-

сти (далее – министерство), расположенному по адресу: 664003, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 29, на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, указанных в 

заявлении и документах, а именно на совершение действий, предусмотрен-

ных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Данное согласие дано в целях предоставления единовременной 

компенсационной выплаты и действует до достижения целей обработки 

персональных данных.

Я ознакомлен(а), что:

1) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления, поданного в министерство в произвольной 

форме;
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2) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных министер-

ство  вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при на-

личии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 

и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;

3) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных на 

министерство полномочий.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.

Приложение:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.

(список прилагаемых документов)

«___» __________ 20_ г.  ______________/__________________________

                                               (подпись)                          (Ф.И.О. полностью)

---------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы _________________________________________ 

приняты «__» ___________ 20__ г.

Регистрационный номер________________________________________.

Подпись лица, принявшего заявление и документы, __________________.».

Приложение 2 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 19  апреля № 29-мпр

«Приложение 2 к административному 

регламенту по предоставлению 

министерством здравоохранения 

Иркутской области государственной 

услуги «Предоставление единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам в Иркутской области»

___________________________________

(Ф.И.О медицинского работника)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

№ ___ от «__» _________ 20__ г.

Доводим до Вашего сведения, что в результате рассмотрения предостав-

ленных Вами «__» __________ 20__ г. регистрационный № ____________ доку-

ментов на предоставление министерством здравоохранения Иркутской области 

государственной услуги «Предоставление единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам в Иркутской области» принято решение о

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Основанием для отказа является:

____________________________________________________________________

(в случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной 

компенсационной выплаты)

Министр здравоохранения

Иркутской области    Ф.И.О. 

М.П.».

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
17 апреля 2019 года                                     № 17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ об установлении границ 
береговой линии, водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос на реках Иркут, Большая Быстрая, Маритуй, Шумиха, Падь, 
Большая, Малая Крутая Губа, Большая Понамаревка, Снежная, 
Хара-Мурин, Паньковка, Утулик, Бабха, безымянная, Большая 
Куркавочная, Тугунчиха, Медлянка, Култучная, Левая Ангасолка, 
Правая Ангасолка, Слюдянка, Похабиха, Талая, руч. Сухой, 
Сухой Лог, Буровщина в пределах населенных пунктов Быстрая, 
Тибельти, Маритуй, Большая Шумиха, Уланово, Половинная, 
Шаражалгай, Понамаревка, Новоснежная, Мурино, Паньковка 
1-ая, Утулик, Бабха, Мангутай, Орехово, Култук, Ангасольская, 
ж/д станция Андрияновская, ж/д станция Ангасольская, 
Слюдянка, Сухой Ручей, Буровщина Слюдянского района

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области от 23 октября 2018 года № 57-мпр «Об установлении береговой 

линии, водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Иркут, Боль-

шая Быстрая, Маритуй, Шумиха, Падь, Большая, Малая Крутая Губа, Большая 

Понамаревка, Снежная, Хара-Мурин, Паньковка, Утулик, Бабха, безымянная, 

Большая Куркавочная, Тугунчиха, Медлянка, Култучная, Левая Ангасолка, Пра-

вая Ангасолка, Слюдянка, Похабиха, Талая, руч. Сухой, Сухой Лог, Буровщина 

в пределах населенных пунктов Быстрая, Тибельти, Маритуй, Большая Шуми-

ха, Уланово, Половинная, Шаражалгай, Понамаревка, Новоснежная, Мурино, 

Паньковка 1-ая, Утулик, Бабха, Мангутай, Орехово, Култук, Ангасольская, ж/д 

станция Андрияновская, ж/д станция Ангасольская, Слюдянка, Сухой Ручей, Бу-

ровщина Слюдянского района»  (далее – приказ), следующие изменения:

а) Изложить наименование приказа в следующей редакции: 

«Об установлении береговой линии, водоохранных зон и прибрежных за-

щитных полос на реках Иркут, Большая Быстрая, Маритуй, Шумиха, Малая 

Крутая Губа, Большая Понамаревка, Снежная, Хара-Мурин, Паньковка, Утулик, 

Бабха, безымянная, Большая Куркавочная, Тугунчиха, Медлянка, Култучная, Ле-

вая Ангасолка, Правая Ангасолка, Слюдянка, Похабиха, Талая, руч. Сухой, Сухой 

Лог, Буровщина, Большая Половинная, река без названия в пределах населен-

ных пунктов Быстрая, Тибельти, Маритуй, Большая Шумиха, Уланово, Половин-

ная, Шаражалгай, Понамаревка, Новоснежная, Мурино, Паньковка 1-ая, Утулик, 

Бабха, Мангутай, Орехово, Култук, Ангасольская, ж/д станция Андрияновская, 

ж/д станция Ангасольская, Слюдянка, Сухой Ручей, Буровщина Слюдянского 

района».

б) Исключить повтор приложения «Границы береговой линии реки Слюдян-

ка в пределах населенного пункта Слюдянка», установленного пунктом 1 при-

каза.

в) Исключить повтор приложения «Границы береговой линии реки Хара-Му-

рин в пределах населенного пункта Мурино», установленного пунктом 1 приказа.

г) Исключить повтор приложения «Границы прибрежной защитной полосы 

реки Бабха в пределах населенного пункта Бабха», установленного пунктом 3 

приказа.

д) Исключить повтор приложения «Границы прибрежной защитной полосы 

реки Шумиха (Большая Шумиха) в пределах населенного пункта Шумиха», уста-

новленного пунктом 3 приказа.

е) Исключить повтор приложения «Границы прибрежной защитной полосы 

реки Похабиха в пределах населенного пункта Слюдянка», установленного пун-

ктом 3 приказа.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

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

Министр      

                                                                                        А.В. Крючков

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     

19 апреля 2019 года                               № 53-108/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 25 сентября 2017 года № 53-129/17-мпр «Об утвержде-

нии Порядка заключения соглашений о взаимодействии в целях предоставления 

отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг между государственными учреждениями Иркут-

ской области, подведомственными министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, и юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 

оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах и (или) предоставляющими комму-

нальные услуги, либо осуществляющими расчет платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги» (далее - приказ), следующие изменения: 

1) индивидуализированный заголовок дополнить словами «, Фондом ка-

питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, владельцами 

специального счета, на котором формируется фонд капитального ремонта»;

2) в пункте 1 после слов «за жилое помещение и коммунальные услуги» 

дополнить словами «, Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области, владельцами специального счета, на котором формируется 

фонд капитального ремонта»;

3) в Порядке заключения соглашений о взаимодействии в целях предо-

ставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг между государственными уч-

реждениями Иркутской области, подведомственными министерству социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, и юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управле-

ние многоквартирными домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими 

работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-

мах и (или) предоставляющими коммунальные услуги, либо осуществляющи-

ми расчет платы за жилое помещение и коммунальные услуги, утвержденном 

приказом:

4) в пункте 1 после слов «за жилое помещение и коммунальные услуги» до-

полнить словами «, Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Ир-

кутской области (далее – региональный оператор), владельцами специального 

счета, на котором формируется фонд капитального ремонта, (далее – владелец 

специального счета)»;

5) в пункте 2 после слов «за жилое помещение и коммунальные услуги» 

дополнить словами «, региональный оператор, владелец специального счета)».

2. Внести в пункты 5, 6 Порядка организации работы по предоставлению 

дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденного приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 июля 2016 

года № 108-мпр, изменения, изложив их в следующей редакции:

«5. В целях взаимодействия по вопросам организации предоставления 

компенсации министерство или учреждения заключают соглашения с Фондом 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее – ре-

гиональный оператор) либо владельцем специального счета, на котором фор-

мируется фонд капитального ремонта (далее – владелец специального счета), в 

соответствии с которыми учреждения и региональный оператор либо владелец 

специального счета обмениваются информацией, необходимой для предостав-

ления компенсации, в том числе информацией о наличии у граждан задолженно-

сти по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме.

Форма соглашения устанавливается нормативным правовым актом мини-

стерства. 

6. Для расчета сумм компенсаций учреждения ежемесячно в срок до 15 

числа текущего месяца направляют региональному оператору либо владельцу 

специального счета на электронном носителе реестр лицевых счетов получате-

лей дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - Реестр) 

с заполненными графами 2 - 6.

Региональный оператор либо владелец специального счета в течение             

5 рабочих дней со дня поступления запроса заполняет графы 1, 7 - 10 Реестра и 

направляет его на электронном носителе в министерство, учреждение.».

3. 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).

4. 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 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
  19 апреля 2019 года                                           № 62-17-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 
затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов по 
обеспечению инфраструктурой промышленных предприятий»

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года  № 457-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации и установление особенно-

стей исполнения федерального бюджета в 2019 году», Федеральным законом 

от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов по обеспечению 

инфраструктурой промышленных предприятий» (далее – административный 

регламент) утвержденный приказом министерства экономического развития 

Иркутской области от 3 декабря 2018 года № 69-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4:

дополнить подпунктом 61 следующего содержания:

61) «отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-

нежным обязательствам перед Иркутской областью, на первое число месяца, в 

котором заявитель представляет документы;»;

подпункт 11 признать утратившим силу;

2) в пункте 28:

в подпункте 1 слова «и обязательство» исключить;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

3) «копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание 

соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашения) (в случае подпи-

сания Соглашения лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать 

без доверенности);».

3) приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

дня его официального опубликования.

Заместитель министра экономического развития Иркутской области

М.Н. Петрова

 

Приложение 

к приказу министерства экономического 

развития Иркутской области

от 19 апреля 2019 года № 62-17-мпр

«Приложение 1

к Административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного 

бюджета в ц елях возмещения части затрат 

в связи с реализацией инвестиционных 

проектов по обеспечению инфраструктурой 

промышленных предприятий»

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 
ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Прошу предоставить субсидии из областного бюджета в целях возмещения 

части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов по обеспечению 

инфраструктурой промышленных предприятий (далее соответственно – субси-

дии, инвестиционный проект).

Сведения о юридическом лице (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений), являющемся субъектом деятельности в сфере промыш-

ленности, зарегистрированном и осуществляющем деятельность на территории 

Иркутской области (далее – заявитель), и инвестиционном проекте:

1. Наименование заявителя _______________________________________.

                                                                   (полное наименование)

2. Дата регистрации ______________________________________________.

3. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидий: _____ 

__________________________________________________________________.

4. Юридический адрес ____________________________________________.

5. Почтовый адрес (место нахождения) ______________________________.

6. Телефон (_____) _____ Факс _________ E-mail _______________________.

7. Руководитель (Ф.И.О., телефон) __________________________.

8. Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон) ______________________________.

9. Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД): 

__________________________________________________________________. 

10. Сведения о ранее полученных средствах из областного бюджета на 

основании иных нормативных правовых актов (перечислить наименования, год, 

сумму) _______________________________________________________.

11. Наименование инвестиционного проекта_________________________ .

Стоимость реализации ___________________________________________ .

12. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется привле-

чение бюджетных средств на осуществление расходов по технологическому 

присоединению к электрическим сетям в размере _____ (руб.), что составляет 

_______ процентов от стоимости технологического присоединения к электриче-

ским сетям.

Настоящим заявлением подтверждаю:

отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором представляю 

документы, указанные в пунктах 10, 11 Положения о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией 

инвестиционных проектов по обеспечению инфраструктурой промышленных 

предприятий (далее соответственно – документы, Положение);

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Иркутской областью, на первое число месяца, 

в котором представляю документы, указанные в пунктах 10, 11 Положения;

отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 Положения, на 

первое число месяца, в котором представляю документы.

Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведе-

ний и документов, а также выражаю согласие:

на осуществление министерством экономического развития Иркутской об-

ласти и органами государственного финансового контроля в установленном за-

конодательством порядке проверок соблюдения заявителем условий, целей и 

порядка предоставления субсидий;

на обработку персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

К настоящему заявлению прилагаю документы, установленные 

Положением.

«__» ___________ 20__ года ________________/_______________________

                                              (подпись руководителя)            (расшифровка подписи)».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
8 апреля 2019 года                                        № 53-101/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Дача согласия на 
контакты ребенка с родителем, родительские права которого 
ограничены судом»

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 «Дача согласия на контакты ребенка с родителем, родительские права 

которого ограничены судом», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года  

№ 108-мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 9 слова «Должностное лицо управления министерства, мини-

стерства» заменить словами «Должностные лица, государственные граждан-

ские служащие министерства (далее – должностные лица министерства), долж-

ностное лицо управления министерства»;

2) подпункт «з» пункта 10 изложить в следующей редакции:

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

ства, управления министерства, осуществляющего предоставление государ-

ственной услуги, многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или 

управления министерства, работников.»;

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

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

ства, управления министерства, осуществляющего предоставление государ-

ственной услуги, многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или 

управления министерства, работников;»;

4) пункты 17, 18(1), 19, 20, 21 признать утратившими силу;

5) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:

«21(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, в том числе номер телефона-автоинфор-

матора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, на офи-

циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»;

6) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26.  При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от граждан или их представителей осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-

ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми 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 32 изложить в следующей редакции:

«32. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информа-

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

в региональной государственной информационной системе «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

9) пункт 37 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 или его представителем после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не вклю-

ченных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-

ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, руководителя многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководи-

теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 59 слова «Места ожидания должны» заменить словами 

«Зал ожидания должен»;

11) пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. 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) в пункте 63:

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 управлении ми-

нистерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина 

или его представителя (экстерриториальный 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

64(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. 

64(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.»;

14) дополнить пунктами 65(1)-65(4) следующего содержания:

«65(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.

65(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 или его представителя о порядке предо-

ставления государственной услуги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с пре-

доставлением государственной услуги, а также консультирование граждан или 

их представителей о порядке предоставления государственной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг;

б) прием запросов граждан или их представителей о предоставлении госу-

дарственной 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) формирование и направление многофункциональным центром предо-

ставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запро-

са в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и организа-

ции, участвующие в предоставлении государственной услуги;

е) выдача гражданину или его представителю результата предоставления 

государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 

органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав-

ляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая состав-

ление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 

органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляю-

щими муниципальные услуги.

65(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-

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

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

центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 

результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-

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

в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональ-

ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позд-

нее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведе-

ний, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмо-

тренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 

дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) инфор-

мации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, 

органом, предоставляющим муниципальные услуги.

65(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 или 

их представителям и обеспечение доступа граждан или их представителей к све-

дениям 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 или его представителем запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а 

также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным орга-

ном, предоставляющим государственную услугу (организацией);

г) получение гражданином или его представителем сведений о ходе выпол-

нения запроса о предоставлении 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 или его представителем результата предостав-

ления государственной услуги, 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 

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.»;

15) пункт 66 признать утратившим силу;

16) 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 ус-

луг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их 

должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предо-

ставления государственной 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 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, управления министерства, должностного лица ми-

нистерства или управления министерства, многофункционального центра, ра-

ботника 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 та-

ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-

дарственных 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 предо-

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, 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 многофункциональный 

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

ция 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 предоставлении государ-

ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование 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.

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, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 апреля 2019 года                               Иркутск                                                № 68-уг
 
О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем химика поощрить работ-

ников открытого акционерного общества «Кристалл», город Усолье-Сибирское:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ШАЛАПУГИНУ 

Людмилу Георгиевну

- аппаратчика подготовки сырья и продукции;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КУХТЕЙ 

Нине Николаевне

- главному бухгалтеру.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу и в связи с Днем местного самоуправления:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЗАМАЩИКОВУ 

Юлию Николаевну

- главу Тимошинского муниципального образования, Жигаловский район;

МАХЛЯНОВУ 

Елену Владимировну

- заместителя председателя Комитета по финансам – начальника отдела доходов и на-

логовой политики Комитета по финансам администрации муниципального образования 

«Аларский район»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЗАВЬЯЛОВОЙ

Татьяне Николаевне

- заместителю начальника муниципального казенного учреждения «Управление по 

финансам и налогам» администрации муниципального образования «город Саянск»;

СНЕЖКО

Елене Валерьевне

- консультанту по муниципальной службе и работе с персоналом отдела организаци-

онной работы и материально-технического обеспечения Управления делами муници-

пального казенного учреждения «администрация городского округа муниципального 

образования «город Саянск»;

ЯКОВЛЕВОЙ

Ольге Владимировне

- начальнику отдела цен, тарифов и закупок Управления по экономике муниципального 

казенного учреждения «администрация городского округа муниципального образова-

ния «город Саянск».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу поощрить работников муниципального уни-

тарного предприятия «Иркутскгортранс»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АБАЛАКИНА 

Александра Петровича

- электрогазосварщика трамвайного депо;

АТАМАНОВУ

Галину Алексеевну

- главного фельдшера здравпункта;  

МАЙОРОВУ 

Татьяну Андреевну

- заместителя директора по организации работы трамвайного депо;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ПЕТРОВОЙ

Елене Павловне

- заведующей канцелярией;

СПИВАЧУКУ

Виктору Ульяновичу

- слесарю-электрику по ремонту электрооборудования троллейбусного депо.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности, безупречную 

работу (службу): 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГАЛКОВУ 

Елену Анатольевну

- ведущего специалиста финансово-экономического отдела Сибирского 

представительства – обособленного структурного подразделения акционерного 

общества «Вагонная ремонтная компания - 3»;

ЕЛИСЕЕВУ

Людмилу Васильевну

- заместителя начальника отдела ценообразования в строительстве муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства города Иркутска»;

НАЗАРОВУ

Людмилу Николаевну

- начальника технического отдела муниципального унитарного предприятия 

«Тепловодоканал», город Бодайбо;

ПРОХОРОВИЧ

Светлану Ивановну

- председателя общественной Ербогаченской организации «Ветеран», Катангский 

район;

СИДОРОВУ

Ольгу Васильевну

- индивидуального предпринимателя, Куйтунский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БУКАЕВОЙ

Ларисе Ивановне

- начальнику военно-учетного стола администрации Вихоревского городского 

поселения;

ДОЛЫНЯНОЙ

Галине Николаевне

- заведующему копировально-множительным бюро отдела организационной работы 

в управлении делами администрации муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский район»;

ИНЕШИНОЙ

Ирине Николаевне

- ведущему специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом и 

транспортом администрации муниципального образования «Катангский район»;

КОВАЛЮК

Татьяне Иннокентьевне

- начальнику отдела кадров общества 

с ограниченной ответственностью «Иркутский завод нерудных материалов»;

РАСПОПИНОЙ

Тамаре Ивановне

- руководителю расчетной группы централизованной бухгалтерии администрации 

Тулунского муниципального района;

ЯНГОЛЮ

Валерию Николаевичу

- заместителю начальника отдела рекламационной работы и сохранности вагонного 

парка Иркутского филиала Акционерного общества «Первая Грузовая Компания».

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

                              С.Г. Левченко 

101. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управле-

ний министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства 

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, управления ми-

нистерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства рассма-

триваются 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 многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

сматриваются руководителями этих организаций.

Глава 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. 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 по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

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

ул. Канадзавы, 2;

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

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

официальный сайт многофункционального 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 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

е) через многофункциональный центр.

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

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

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

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

портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-

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

нята при личном приеме заинтересованного лица.

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 Административного 

регламента размещена в региональной государственной информационной си-

стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

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

адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

17) приложение 3 к административному регламенту признать утратившим 

силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 апреля 2019 г.                                       Иркутск                                                  № 46-спр

Об отмене приказа служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 26 
марта 2019 года № 44  «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников об-
ластного государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного 
наследия Иркутской области», функции и полномочия учредителя которого выполняет служба по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области»

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников го-

сударственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 26 марта 2019 года № 

44-спр «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников областного государственного автономного уч-

реждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», функции и полномочия учредителя 

которого выполняет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области».

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

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

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
8 апреля 2019 года                                 №   53-99/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Заключение 
соглашения между родителями, усыновителями либо опекунами 
(попечителями), организацией для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и 
попечительства о временном пребывании ребенка в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

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 по-

становлением 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 «Заключение соглашения между родителями, усыновителями либо 

опекунами (попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о временном 

пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 июня 2016 года № 

94-мпр  (далее – административный регламент), следующие изменения:

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

нистерства» заменить словами «Должностные лица, государственные граж-

данские служащие министерства (далее – должностные лица министерства), 

должностное лицо управления министерства»;

2) подпункт 9.8 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) мини-

стерства, управления министерства, осуществляющего предоставление госу-

дарственной услуги, многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или 

управления министерства, работников.»;

3) подпункт 16.8 пункта 16 изложить в следующей редакции:

«16.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) мини-

стерства, управления министерства, осуществляющего предоставление госу-

дарственной услуги, многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или 

управления министерства, 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 управле-

ниями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-

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

же на Портале размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, управлений мини-

стерства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, управлений министерства, предо-

ставляющих государственную услугу, в том числе номер 

телефона-автоинформатора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, на офи-

циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»;

6) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от заявителей либо их представителей осуществле-

ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-

ственной 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 госу-

дарственных 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 36 изложить в следующей редакции:

«36. 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; на Портале.»;

9) пункт 43 дополнить подпунктом 43.3 следующего содержания:

«43.3) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность 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 или его представителем после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-

ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работни-

ка многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 

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

казе 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 Ир-

кутской области, руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона  № 210-ФЗ, уведомляется заявитель или его представитель, а так-

же приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 64 слова «Места ожидания должны» заменить словами 

«Зал ожидания должен»;

11) пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. 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) пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Основными показателями доступности и качества государственной 

услуги являются:

68.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной 

услуги, их транспортной доступности;

68.2) возможность представления заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, в форме электронных докумен-

тов, в том числе через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, посредством комплексного запроса;

68.3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

68.4) количество обращений об обжаловании решений и действий (без-

действия) министерства, а также должностных лиц министерства;

68.5) количество взаимодействий с заявителем должностными лицами – 

2, продолжительность – не более 15 минут;

68.6) возможность предоставления информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-

муникационных технологий.

В полном объеме возможность предоставления государственной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом управлении ми-

нистерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя 

или его представителя (экстерриториальный принцип), отсутствует.»;

13) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:

«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

14) пункты 70, 71 изложить в следующей редакции:

«70. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется 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 исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 

344-пп, и предусматривает пять этапов: 

70.1) I этап – возможность получения информации о государственной ус-

луге посредством Портала;

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги, размещенных на Портале;

70.3) III этап – возможность в целях получения государственной услуги 

представления документов в электронном виде с использованием Портала;

70.4) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предостав-

ления государственной услуги с использованием Портала;

70.5) V этап – возможность получения результата предоставления госу-

дарственной услуги на Портале.

71. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель 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) пункты 72-74 признать утратившими силу;

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

«75(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.

75(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:

75(2).1) информирование заявителя или его представителя о поряд-

ке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связан-

ным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование 

заявителей или их представителей о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг;

75(2).2) прием запросов заявителей или их представителей о предостав-

лении государственной услуги;

75(2).3) обработка заявления и представленных документов, в том числе 

комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предо-

ставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

75(2).4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие 

государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

75(2).5) формирование и направление многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного 

запроса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, 

в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и ор-

ганизации, участвующие в предоставлении государственной услуги;

75(2).6) выдача заявителю или его представителю результата предостав-

ления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-

ленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и му-

ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача доку-

ментов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих государственные 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, 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, орга-

ны, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункци-

ональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофунк-

циональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

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

предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не 

ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 

информации соответствующим органом, предоставляющим государственные 

услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

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

пользованием Портала, а также официального сайта министерства в информа-

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

ru, предусматривает выполнение следующих административных процедур 

(действий):

75(4).1) предоставление в установленном порядке информации заявите-

лям или их представителям и обеспечение доступа заявителей или их пред-

ставителей к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предо-

ставления;

75(4).2) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий го-

сударственную услугу, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги;

75(4).3) подача (формирование) заявителем или его представителем за-

проса и иных документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнитель-

ным органом, предоставляющим государственную услугу (организацией);

75(4).4) получение заявителем или его представителем сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;

75(4).5) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, с иными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том 

числе порядок и условия такого взаимодействия;

75(4).6) получение заявителем или его представителем результата предо-

ставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом;

75(4).7) осуществление оценки качества предоставления государственной 

услуги;

75(4).8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услу-

гу, а также должностных лиц;

75(4).9) иные действия, необходимые для предоставления государствен-

ной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, 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, предо-

ставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации 

в информационной системе, используемой в целях приема обращений с запро-

сом о предоставлении государственной 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, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 

27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 33. 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

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

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

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организа-

ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а так-

же их должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках 

предоставления государственной услуги.

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

следующих случаях:

124.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 

210-ФЗ;

124.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В ука-

занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-

функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-

ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

124.3) требование у заинтересованного лица документов или информа-

ции либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления го-

сударственной услуги;

124.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги, у заинтересованного лица;

124.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-

каза 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 многофункцио-

нальный 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;

124.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении го-

сударственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

124.7) отказ министерства, управления министерства, должностного лица 

министерства или управления министерства, многофункционального 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 уста-

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

судебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального 

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 поряд-

ке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

124.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги;

124.9) приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
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ствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

124.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении го-

сударственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предостав-

лении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 

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

случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом ре-

шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный 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.

Глава 34. 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

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

лений министерства, их должностных лиц, руководителя управления министер-

ства 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.

126. 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, их должностных лиц, руководителя управления министерства 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должност-

ным 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 35. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОРТАЛА

127. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

127.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министер-

ством;

127.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-

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

127.3) на Портале;

127.4) в многофункциональном центре.

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

теле, в электронной форме одним из следующих способов:

128.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заяви-

теля:

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 об-

ласть, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

128.2) через организации почтовой связи:

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

ул. Канадзавы, 2;

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

ласть, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

128.3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

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

официальный сайт многофункционального: мфц38.рф;

128.4) через Портал;

128.5) через портал федеральной государственной информационной си-

стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-

ные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими с использованием информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»;

128.6) через многофункциональный центр.

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

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

работников может быть направлена по почте, с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих органи-

заций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Порта-

ла, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

129. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен ре-

зультат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граж-

дан.

130. 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.

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

тельства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 

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

132. 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:

132.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации доверенность;

132.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-

значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без до-

веренности.

133. 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 36. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-

РУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ 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 ГРАЖ-

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а так-

же его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми 

актами:

134.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

134.2) 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, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, работников многофункционального цен-

тра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставле-

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

135. Информация, указанная в пункте 134 настоящего административного 

регламента размещена на Портале»;

19) приложение 3 к административному регламенту признать утратившим 

силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-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 по-

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области 

                                                                                      В.А. Родионов

М ИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 апреля 2019 года                                             № 59-14-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных автомобильных 
дорог, строительство и реконструкция которых осуществлены 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 Иркут-

ской области от 1 февраля 2019 года № 64-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской обла-

сти от 1 августа 2011 года № 220-пп», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на ввод 

в эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также 

частных автомобильных дорог, строительство и реконструкция которых осуществлены на территориях двух и более му-

ниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области», утвержденный приказом 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 25 октября 2016 года № 100-мпр, следующие 

изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителей или их пред-

ставителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 

и связанных с обращением в государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, ут-

вержденный Правительством Иркутской области.»;

2) пункт 311 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-

ставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-

действия) должностного лица Министерства, государственного гражданского служащего, работника многофункци-

онального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-

ставленные 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, возможность либо невозможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), 

в любом территориальном подразделении исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, по вы-

бору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством комплексного запроса»;

4) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:

«Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по 

экстерриториальному принципу             (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме»;

5) пункты 56, 57 признать утратившими силу;

6) дополнить пунктами 621 – 623 следующего содержания:

«621. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также официального 

сайта Министерства в сети «Интернет», предусматривает выполнение следующих административных процедур 

(действий):

предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведени-

ям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов Министерством;

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;

взаимодействие Министерства с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных 

услуг, 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 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 

работников;

иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-

пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 

Министерством, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-

ности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государствен-

ной услуги и (или) предоставления такой услуги.

622. 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.

623. Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

заявителя.

При предоставлении государственной услуги многофункциональными центрами предоставления государственных 

и муниципальных услуг осуществляются 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 муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государствен-

ной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование за-

явителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг;

прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представ-

лению заявителем, в том числе комплексного запроса;

обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;

направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;

выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-

ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 

государственной услуги.».

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

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

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

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

Министр строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

                                                             С.Д. Свиркина



22 13 МАЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК № 51 (1954)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 апреля 2019 года            Иркутск                  №  53-117/19-мпр

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным 
проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным 

проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутри-

районном транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 октября 2012 

года № 287-мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 9 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 

«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее 

– должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 10 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 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 17 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

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

также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников;»;

4) пункты 18, 20, 21, 22, 23 признать утратившими силу;

5) дополнить пунктом 23(2) следующего содержания:

«23(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждения-

ми, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

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

ственной информационной системе «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru размещается следующая 

справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставля-

ющих государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих государ-

ственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке предо-

ставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

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

дений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».»;

6) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение 

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

ний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркут-

ской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государ-

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

вания), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-теле-

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

государственной информационной системе «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникацион-

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

9) в пункте 37 после слов «к Положению» дополнить словами 

«об обеспечении бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родите-

лей, а также о размере и порядке предоставления денежной компенсации стоимости 

проезда, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 9 

июля 2012 года № 382-пп»;

10) пункт 41 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«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 предоставлении 

государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-

ления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-

ставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и до-

кументах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-

лении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после пер-

воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, го-

сударственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофунк-

ционального 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 социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

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

приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

11) в пункте 65 слова «Места ожидания должны» заменить словами 

Зал ожидания должен»;

12) пункт 66 изложить в следующей редакции:

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

предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными сек-

циями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультиме-

дийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-

ке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и 

слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

13) в пункте 69:

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 муниципальных 

услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, предо-

ставляющим государственную услугу, по выбору  гражданина, (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 ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

70(1). 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 Фе-

дерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на предоставление 

в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге по-

средством региональной государственной информационной системы «Региональ-

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

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru 

(далее в настоящей главе – Портал);

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

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, 

размещенных на Портале;

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

ния документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления го-

сударственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государствен-

ной услуги на Портале. 

70(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установленном 

законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе 

с учетом права гражданина – физического лица использовать простую электронную 

подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, ис-

пользование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

15) дополнить пунктами 71(1)-71(4) следующего содержания:

«71(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с ко-

торыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения 

о взаимодействии.

71(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг осу-

ществляются следующие административные действия, в рамках оказания государ-

ственной 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 услуги, а 

также консультирование граждан о порядке предоставления государственной 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 комплекс-

ного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие 

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 содержание 

электронных документов, направленных в многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-

ные 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 ор-

ганами, предоставляющими муниципальные услуги.

71(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 му-

ниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным цен-

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

предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 

дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 

соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, органом, 

предоставляющим муниципальные услуги.

71(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо-

ванием региональной государственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru, а 

также официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной 

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

дующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и обеспе-

чение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее 

предоставления;

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

ную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных 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 государ-

ственную услугу (организацией);

г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о

предоставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области и организациями, уча-

ствующими 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 услуги;

з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а также долж-

ностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, 

в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицирован-

ной 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 ис-

полнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях при-

ема обращений с запросом о предоставлении государственной услуги и (или) предо-

ставления такой услуги.»;

16) пункт 72 признать утратившим силу;

17) абзац первый пункта 74 изложить в следующей редакции:

«74. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и реги-

страцию заявлений (далее – специалист), устанавливают:»;

18) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО 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 ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКОВ

Глава 28. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА 

ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ  ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И 

(ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее в на-

стоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, указанных в части 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые 

(совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

103. 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 решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-

нию соответствующих государственных или муниципальных 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 предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заинте-

ресованного 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 нор-

мативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-

действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-

ствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государствен-

ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, многофункциональ-

ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-

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

в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются, 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 предостав-

ления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

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

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом ре-

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

функционального 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 поряд-

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

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-

рального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

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

закона № 210-ФЗ.

Глава 29. 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, УПОЛНО-

МОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВ-

ЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

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

ностных лиц, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения пода-

ются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-

ного 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, пред-

усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руко-

водителям этих организаций.

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

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правитель-

ством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного 

лица, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения рассматрива-

ются 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 многофункциональ-

ного центра рассматриваются руководителем этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, пред-

усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматривают-

ся руководителям этих организаций.
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Глава 30. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДА-

ЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИО-

НАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬ-

НЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ»

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-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме одним из следующих способов:

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

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

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

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

Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Ир-

кутск, 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. Ир-

кутск, 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 по адресу: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Региональ-

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

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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, предусмотренных 

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

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг либо региональной государственной информа-

ционной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

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

http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме заинтересо-

ванного лица.

108. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предо-

ставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо подавало 

запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалу-

ется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной госу-

дарственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

109. 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.

110. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется 

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 пред-

ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-

вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность;

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

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

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

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, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 31. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-

СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 

1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

113. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

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

ностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области 

от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особен-

ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих 

Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ра-

ботников многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» 

(Областная, 2012, 15 октября).

114. Информация, указанная в пункте 113 настоящего административного ре-

гламента размещена в региональной государственной информационной системе 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

сти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.

gosuslugi.ru.»;

19) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции, со-

гласно приложению к настоящему приказу.

20) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-

политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-пор-

тал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-

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

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

его официального опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 26 апреля 2019 года №  53-117/19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление денежной 

компенсации взамен обеспечения бесплатным проездом 

на городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси)»

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного учреж-

дения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон

Электронная 

почта

1.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, ул. 

Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной 

защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. 

Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61

udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 

9-12-39, 

9-12-23, 

9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская, д. 21А

(39561) 

5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@

yandex.ru

6.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по Боханскому району»

Боханский 

район

669311, Иркутская об-

ласть, Боханский район, п. 

Бохан, ул. Ленина, д. 27

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-

щиты населения 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 «Управление социальной 

защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 

район, город 

Зима

665388, Иркутская об-

ласть, г. Зима, Ангарский 

микрорайон, д. 42, а/я 105

(39554) 

3-13-13. 

3-27-98, 

3-27-03

zima@sobes.

admirk.ru

9.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление 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 «Управление 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 «Управление социальной 

защиты населения по городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский,  д. 30.

Почтовый адрес: 666303, 

г. Саянск, а/я 248

(39553) 

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский рай-

он, 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 «Управление социальной 

защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60, 

3-13-78

zhig-szn@yandex.

ru

14.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская об-

ласть, Заларинский район, 

п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72, 

2-13-90

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по Иркутскому району»

Иркутский 

район (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 «Управление социальной 

защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666504, Иркутская об-

ласть, Казачинско-Лен-

ский район, п. Магистраль-

ный, ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52, 

4-14-00

umsrop.kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной за-

щиты населения по Киренскому району и 

Катангскому району»

Киренский 

район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, ул. 

Галата и Леонова, д. 9

(39568) 

4-39-82
kir.uszn@mail.ru

Катангский 

район

666611, Иркутская об-

ласть, Катангский район, 

с. Ербогачен, ул. Чкалова, 

д. 11

(39560) 

21-380
kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной 

защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 

2-17-90

depsozmam@

mail.ru

21.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимскому 

району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская об-

ласть, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 

3-34-58, 

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 

району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская об-

ласть, г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 

7-25-94, 

7-06-46

uczn-

nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 

району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская об-

ласть, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

(39558) 

52-1-75

dszn-olhon@

mail.ru

25.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по Осинскому району»

Осинский район

669201, 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 «Управление социальной 

защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33, 

5-11-29

ya.sluddszn@

yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, Пахоти-

щева 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 «Управление социальной 

защиты населения по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району»

Усольский 

район, город 

Усолье-Сибир-

ское

665452, Иркутская об-

ласть, 

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Богдана Хмельницкого, 

д. 32

(39543) 

603-10, 

675-86, 

632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по городу Усть-Илимску 

и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, д. 46

(39535) 

3-65-88, 

3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00, 

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская об-

ласть, 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 «Управление социальной 

защиты населения по городу Черем-

хово, 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 «Управление социальной за-

щиты населения по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, 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 «Управление социальной 

защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская об-

ласть, г. Шелехов, квартал 

1, д. 10

(39550) 

4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская об-

ласть, 

Эхирит-Булагатский 

район, 

п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07, 

3-07-85, 

3-23-81

uszn_eh@mail.ru

». 
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 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
10 апреля 2019 г.                  Иркутск                        № 48-спр

 
О  внесении   изменений   в   приказ   от  8 декабря 2015 года 
№ 49-спр «Об утверждении границ территории  объекта 
культурного (археологического) наследия – стоянки 
«Кузьмиха 1»

В соответствии с пунктом 6 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

в Иркутской области»,  на основании результатов археологических исследо-

ваний, на основании отсутствия предмета охраны объекта археологического 

наследия «Кузьмиха 1» в границах земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:36:000028:103, расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Старокузь-

михинская, 79 б,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести следующие изменения в  приказ от 8 декабря 2015 года 

№ 49-спр «Об утверждении границ территории  объекта культурного (археоло-

гического) наследия – стоянки «Кузьмиха 1»:

1) приложение 1 изложить в следующей редакции (приложение 1). 

2) приложение 2 признать утратившим силу и исключить.

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) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года №2328.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

                                       А.А. Фоменко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 апреля 2019 года               Иркутск                           № 70-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Ир-

кутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За воинскую и трудовую доблесть, проявленные в годы Великой От-

ечественной войны 1941-1945 гг., и в связи с празднованием 74-й годовщины 

Победы наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области вете-

ранов Великой Отечественной войны:

ВЕСНОВУ Гайшу Хасановну, город Иркутск;

ВОРОНИНА Василия Максимовича, Боханский район;

ГРИМАЙЛОВА Николая Митрофановича, город Братск;

ДОРОВСКОГО Валентина Николаевича, Аларский район;

ЖИЛКИНА Павла Михайловича, Усольский район;

КАРПОВА Валентина Петровича, Мамско-Чуйский район;

КОЛЕСНИКОВА Григория Никифоровича, Нижнеудинский район;

МАДАГАЕВА Дамбу Николаевича, Осинский район;

ОДИНЦОВА Василия Афанасьевича, Нижнеилимский район;

ПАЩЕНКО Георгия Ивановича, Казачинско-Ленский район;

ТВЕРСКИХ Минея Яковлевича, город Иркутск;

ЧАЙНИКОВУ Марию Андреевну, Усть-Удинский район;

ШАРИПОВА Яхия Шариповича, Заларинский район;

ШИШКИНА Виктора Васильевича, Слюдянский район;

ШПАКОВА Якова Андреевича, Балаганский район.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

                           С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 марта 2019 года                                                          № 60-уг
Иркутск

 
Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Ир-

кутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За безупречную службу объявить Благодарность Губернатора Иркут-

ской области ЧУДОРИНУ Артему Юрьевичу, первому заместителю управля-

ющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 

                              С.Г. Левченко 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 апреля 2019 года              Иркутск                         № 69-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской 
области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской 
области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии 

культуры и спорта, здравоохранения, достижения в общественной сфере дея-

тельности, безупречную работу (службу) поощрить:

1) работников областного государственного автономного учреждения здра-

воохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОВШИНУ

Елену Георгиевну

- медицинскую сестру по массажу неврологического 

отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ГЕРВАЗЮК 

Маргарите Станиславовне

- специалисту по кадрам отдела кадров;

ТУМАШЕВОЙ

Вере Юрьевне

- медицинской сестре процедурной отделения 

патологии новорожденных и недоношенных 

детей;

2) членов Совета ветеранов Усть-Кутской районной общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов: 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АНТИПИНУ

Александру Витальевичу

 

- председателю первичной организации ветеранов 

села Подымахино;

КУЗНЕЦОВОЙ

Зое Витальевне

- ответственному секретарю;

КУЛЯНДИНОЙ

Тамаре Федоровне

- председателю первичной организации ветеранов 

поселка Карпово;

МАРЧЕНКО

Валентине Валентиновне

- заместителю председателя комиссии по

 оздоровлению старшего поколения;

ПРОКОПЬЕВОЙ 

Галине Алексеевне

- председателю первичной организации ветеранов 

микрорайона Кирзавод;

ЯКУНИНОЙ

Татьяне Демьяновне

заместителю председателя Совета 

общественности поселка Карпово;

3) членов Нижнеилимской районной общественной организации ветеранов 

войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУШМИНУ

Зинаиду Михайловну

ЖМУРОВУ

Сарию Хабибрахмановну

- члена президиума;

4) работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада № 156: 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСЕЕВОЙ

Елене Алексеевне

- инструктору по физической культуре;

ШУЛЬГИНОЙ

Галине Андреевне

- уборщику служебных помещений;

5) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ДОРОШЕНКО

Зинаиду Захаровну

- завхоза муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Заларинской средней общеобразовательной 

школы № 2;

МИНЖУЛИНА

Виталия Ивановича

- главного специалиста учебно-методического 

центра областного государственного 

бюджетного учреждения «Ресурсно-

методический центр развития физической 

культуры и спорта Иркутской области»;

ПРИКАЗОВА

Александра Петровича

- врача стоматолога-ортопеда общества 

с ограниченной ответственностью 

«СТОМАТОЛОГиЯ», город Усть-Улимск;

САВИНОВУ

Светлану Вячеславовну

- советника отдела правовой, кадровой и 

организационной работы администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа;

СУШИЛИНУ 

Любовь Михайловну

- заместителя директора по финансам 

– главного бухгалтера муниципального 

унитарного фармацевтического предприятия 

«Иркутская аптека»;

ШЕСТЕРНЕВУ

Марину Федоровну

- преподавателя по классу скрипки 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 3», город Ангарск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АЛЕКСАНДРОВОЙ 

Валентине Петровне

- руководителю коллектива самодеятельного 

искусства муниципального казенного учреждения 

«Районный центр народного творчества и досуга», 

город Нижнеудинск;

БЕЛОМЕСТНЫХ

Любови Густавовне 

- заместителю директора по финансам областного 

государственного автономного учреждения 

культуры Иркутского областного музыкального 

театра им. Н.М. Загурского;

БОБРОВОЙ

Надежде Владимировне

- преподавателю по классу фортепиано, 

концертмейстеру муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

БУЕНТУЕВОЙ

Антонине Алексеевне

- ответственному секретарю муниципального 

казенного учреждения «Редакция газеты «Заря», 

Баяндаевский район;

ВОРОНИНОЙ

Галине Ивановне

- старшему кассиру муниципального автономного 

учреждения культуры «Городской дворец культуры 

«Дружба», город Усть-Илимск;

ГЛУХОВОЙ

Елене Леонидовне

- тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного учреждения Шелеховского района 

детско-юношеской спортивной школы «Юность»;

ДАМБУЕВУ

Василию Валерьевичу

- водителю ассенизаторской машины областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Баяндаевская районная 

больница»;

РОМАНЦОВОЙ

Ирине Анатольевне

- главному бухгалтеру муниципального бюджетного 

учреждения культуры Ангарского городского 

округа «Городской музей»;

РЯЗАНЦЕВОЙ

Светлане Иосифовне

- заместителю начальника управления образования 

– начальнику отдела общего и дополнительного 

образования администрации Шелеховского 

муниципального района;

СОСИНОЙ

Ангелине Анатольевне

- преподавателю муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» п. Залари;

ТУРАЕВОЙ

Наталье Григорьевне

- главному бухгалтеру администрации 

муниципального образования «Казачье», 

Боханский район.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

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

нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

                              С.Г. Левченко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019                     Иркутск                          № 12/1-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Токарева А.Н.

Рассмотрев ходатайство Иркутского областного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», согласованное с 

комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собра-

ния Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат-

ской этике, информационной политике и связям с общественными объединения-

ми 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 Токарева Александра Николаевича – руководителя Иркутского област-

ного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО».

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).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области

                                                                            С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019                     Иркутск                     № 12/2-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Бульёновой Г.А.

Рассмотрев ходатайство Общественного движения Казачинско-Ленско-

го района «МОЯ ЗЕМЛЯ», согласованное с комитетом по социально-куль-

турному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, 

учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-

онной политике и связям с общественными объединениями Законодательно-

го Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Ир-

кутской 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 культуры в Иркутской области награ-

дить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Бульё-

нову Галину Александровну – руководителя кружка муниципального казенного 

учреждения «Центр культурного и библиотечного обслуживания Казачинско-

Ленского района».

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).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области

                                                                            С.М. Сокол
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