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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
17 июня 2019 года                                         № 53-210/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
справки о среднедушевом доходе отдельным категориям граждан 
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 справки о среднедушевом доходе отдельным категориям 
граждан Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 91-
мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (да-
лее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников.»;

3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников;»;

4) пункты 17, 19, 19(1), 20, 21 признать утратившими силу;
5) 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 государствен-
ных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru размещается 
следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предостав-
ляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих го-
сударственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке 
предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, уч-
реждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»;

 6) пункт 25(1) изложить в следующей редакции:
«25(1). При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дение не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-
вительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государ-

ственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования), размещаются на официальном сайте министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; в 
региональной государственной информационной системе «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

9) пункт 40 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в пре-
доставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, 
государственного гражданского служащего Иркутской области, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
руководителя многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства.»;

 10) в пункте 63 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 
ожидания должен»;

 11) пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными 
секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-
медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-
разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному 

и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;
12) в пункте 67:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством ком-

плексного запроса»;
дополнить новыми абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, пре-
доставляющим государственную услугу, по выбору заявителя, (экстерриториаль-
ный 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

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 постановле-
нием 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 «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru 
(далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услу-
ги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представ-
ления 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 государствен-
ной услуги на Портале.

68(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-
тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установ-
ленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые допу-
скаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, 
в том числе с учетом права заявителя – физического лица использовать простую 
электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

14) 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 соглаше-
ния 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 заявителя о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услу-
ги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

б) прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставля-
ющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) выдача заявителю 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, предоставляю-
щими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

69(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие 
органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным 
центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае 
течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начи-
нается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 
и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государствен-
ные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

69(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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также 
официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение 
следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обе-
спечение доступа заявителя 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) заявителем запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация 
таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу (организацией);

г) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организация-
ми, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок 
и условия такого взаимодействия;

е) получение заявителем результата предоставления государственной услу-
ги, 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 услуги, 
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи заявителя, использованной при обращении с запро-
сом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня 
классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использо-
вания в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную 
услугу, модели угроз безопасности информации в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государ-
ственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

15) пункт 70 признать утратившим силу;
16) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

105. Заявители (их представители) (далее – заинтересованные лица) впра-
ве обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 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 служащих Иркутской области, работников, прини-
маемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

106. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 
услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заин-
тересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, учреждения, спе-
циалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным ли-
цом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра 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, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЦЕНТР, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ 
НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПО-
РЯДКЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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107. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-
ностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреждения 
подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство Ир-
кутской 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, подаются 
руководителям этих организаций.

108. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-
тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должност-
ного лица, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреждения 
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 
лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
рассматриваются министерством экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 
центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассма-
триваются руководителям этих организаций.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-
ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

109. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 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 «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
110. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг по адресу: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными 
служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государ-
ственной информационной системы «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята 
при личном приеме заинтересованного лица.

111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-
доставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо пода-
вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат ука-
занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
112. 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.

113. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осущест-
вляется по телефону (3952) 25-33-07.

114. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А 
ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУ-
ЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

116. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных 
услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

117. Информация, указанная в пункте 105 настоящего административного 
регламента размещена в региональной государственной информационной систе-
ме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://38.gosuslugi.ru.»;

17) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции, со-
гласно приложению к настоящему приказу.

18) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим 
силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 

           В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 17 июня 2019 года № 53-210/19-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги 
«О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление справки о среднедушевом доходе 
отдельным категориям граждан Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного учрежде-
ния Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.
Областное государственное казенное уч-

реждение «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 казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Ангарскому району»

Ангарский го-
родской округ

665821, Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 
52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.
Областное государственное казенное уч-

реждение «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 уч-

реждение «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 уч-

реждение «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 казенное уч-

реждение «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 казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
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 уч-
реждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Зиме и Зиминскому 
району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, 

Ангарский микрорайон, 
д. 42, а/я 105

(39554) 
3-13-13. 
3-27-98, 
3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное уч-

реждение «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 уч-
реждение «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 уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 
область, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский,  д. 30.
Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 
а/я 248

(39553) 
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 
39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.
Областное государственное казенное уч-

реждение «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 уч-

реждение «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 казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Иркутскому району»

Иркутский рай-
он (за исклю-

чением города 
Иркутска)

664056, г. Иркутск, 
ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-
Ленский район

666504, Иркутская 
область, 

Казачинско-Ленский 
район, 

п. Магистральный, 
ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

17.
Областное государственное казенное уч-

реждение «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 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 уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 

населения по 
Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область, 

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.
Областное государственное казенное уч-

реждение «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 казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.
Областное государственное казенное уч-

реждение «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 уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Осинскому району»

Осинский район
669200, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 
ул. Набережная, д. 48б

(39539) 
3-17-54, 
3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.
Областное государственное казенное уч-

реждение «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



19официальная информация17 ИЮЛЯ 2019  СРЕДА  № 79 (1982)
WWW.OGIRK.RU

27.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 

д. 24Н

(39563) 
2-69-12, 
2-69-20, 
2-69-29, 
2-67-51

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 

населения по городу 
Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская 
область, 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 
603-10, 
675-86, 
632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 

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 уч-

реждение «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 казенное уч-

реждение «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 казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемхов-

скому 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 уч-

реждение «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 казенное уч-

реждение «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 казенное уч-

реждение «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

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
17 июня 2019 года                                  № 53-196/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным 
Почетным знаком «Материнская слава»

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 единовременной выплаты многодетным матерям, на-
гражденным Почетным знаком «Материнская слава», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 18 мая 2012 года № 101-мпр (далее – административный регламент), следу-
ющие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 
(далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников.»;

3) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников;»;

4) пункты 16, 18, 18(1), 19, 20 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:
«20(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-

ями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной 
государственной информационной системе «Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru раз-
мещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-
ставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих го-
сударственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке 
предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, уч-
реждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»;

 6) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние не вправе требовать от заявителей (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 31 изложить в следующей редакции:
«31. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; 
в региональной государственной информационной системе «Региональный 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 заявителем (его представителем) после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в пред-
ставленный 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 заявитель (его представитель), а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.»;

 10) пункте 55 изложить в следующей редакции:
«55. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для 

граждан (их представителей) и оптимальным условиям работы специалистов 
учреждения.

Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными 
секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-
медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-
разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-
ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) в пункте 57:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством ком-

плексного запроса»;
дополнить новыми абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 
предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя (его предста-
вителя), (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

58(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-
ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на 
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 
предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 
посредством региональной государственной информационной системы «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru 
(далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-
ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 
государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-
ственной услуги на Портале.

58(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 
электронной 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 заявителя – физического лица использовать 
простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

14) дополнить пунктами 59(1)-59(4) следующего содержания:
«59(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-
глашения о взаимодействии.

59(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказа-
ния государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в 
комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ:

а) информирование заявителя (его представителя) о порядке предостав-
ления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке 
предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов заявителей (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) выдача заявителю (его представителю) результата предоставления го-
сударственной 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.

59(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, докумен-
ты и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов 
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональ-
ным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 
многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информа-
ции. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необхо-
димых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 
предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муни-
ципальные услуги.

59(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием региональной государственной информационной системы «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 
а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает вы-
полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям 
(их представителям) и обеспечение доступа заявителя (его представителя) 

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) заявителем (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 заявителем (его представителем) сведений о ходе выполнения 
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 заявителем (его представителем) результата предоставления 
государственной услуги, 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 квалифи-
цированной 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, 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 60 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

92 Заявители (их представители) (далее – заинтересованные лица) впра-
ве обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных 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 служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

93. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих 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-
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ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-
ной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, учреждения, спе-
циалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 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

94. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-
ностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреждения 
подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 
Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, пода-
ются руководителям этих организаций.

95. 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 должност-
ного лица, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреждения 
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 
лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 
области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 
центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рас-
сматриваются руководителям этих организаций.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-
ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

96. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-
ные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
97. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг по адресу: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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.

98. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-
доставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо пода-
вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат ука-
занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
99. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в мини-

стерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области.

100. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

101. 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.

102. 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 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-
ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-
ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
№ 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-
ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

103. 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 ус-

луг» (Собрание законодательства 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).

104. Информация, указанная в пункте 105 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 1 к административному регламенту изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему приказу.

18) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим 
силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области   

         В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 17 июня 2019 года № 53-196/19-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги 
«Предоставление единовременной выплаты 
многодетным матерям, награжденным Почетным 
знаком «Материнская слава »

 ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного учреж-
дения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной 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 казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский 
городской 
округ

665821, Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. 
Коминтерна, 41

(3955) 
52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное 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 
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 
защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский 
район

669311, Иркутская 
область, Боханский 
район, п. Бохан, 
ул. Ленина, д. 27

(39538) 
251-91, 
253-08

bohansobes@rambler.
ru

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Братскому 
району»

Братский 
район (за 
исключени-
ем 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 
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 
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 Ир-
кутск, Ленин-
ский округ

664040, г. Иркутск, 
ул. Розы Люксембург, 
д. 184

(3952) 
44-82-80, 
44-82-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город 
Иркутск, 
Правобереж-
ный округ, 
Октябрьский 
округ

664025, г. Иркутск, 
ул. Чкалова, д. 37

(3952) 
21-72-84, 
20-39-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город 
Иркутск, 
Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск, 
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32, 
30-63-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru

11.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 
область, г. Саянск, мкр. 
Олимпийский, 
д. 30.
Почтовый адрес: 
666303, г. Саянск, 
а/я 248

(39553) 
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 
Тулунскому району»

Тулунский 
район, город 
Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, 
ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 
39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «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 
область, Заларинский 
район, п. Залари, 
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru
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15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский 
район (за 
исключени-
ем города 
Иркутска)

664056, г. Иркутск, 
ул. Академическая, 
д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-
скому району»

Казачинско-
Ленский 
район

666504, Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район, 
п. Магистральный, 
ул. 17 съезда ВЛКСМ, 
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский 
район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 
пос. Качуг, 
ул. Ленских событий, 
д. 26

(395-40) 
31-7-35, 
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Киренскому 
району и Катангскому району»

Киренский 
район

666703, Иркутская 
область, г. Киренск, ул. 
Галата и Леонова, д. 9

(39568) 
4-39-82

kir.uszn@mail.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен, 
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380

kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун, 
ул. Лизы Чайкиной, 
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по 
Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская 
область, п. Мама, 
ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская 
область, 
г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

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 
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

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 
защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский 
район

669200, Иркутская об-
ласть, 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 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 
д. 24Н

(39563) 
2-69-12, 
2-69-20, 
2-69-29, 
2-67-51

dszn-taishet@yandex.
ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «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 Хмельниц-
кого, д. 32

(39543) 
603-10, 
675-86, 
632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
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 казенное 
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 казенное 
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 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 
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 казенное 
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 казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-
скому району»

Эхирит-Була-
гатский район

669001, Иркутская 
область, 
Эхирит-Булагатский 
район, 
п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, д. 8

(39541) 
3-22-07, 
3-07-85, 
3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 июня 2019 года                                            № 53-199/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение, 
перерасчет размера, индексация и выплата пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы 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 «Назначение, перерасчет размера, индексация и выплата пенсии за вы-
слугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской 
службы Иркутской области», утвержденный приказом министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской  области от 16 мая 2012 года № 
92-мпр, (далее – административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 11 слова «Должностные лица министерства» заменить слова-
ми «Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 
(далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников.»;

3) подпункт «з» пункта 18 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников;»;

4) пункты 19, 21, 21(1), 22, 23 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 23(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».»;

 6) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние не вправе требовать от граждан (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 35 изложить в следующей редакции:
«35. 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 40 дополнить новыми абзацами четвертым – восьмым следующего 
содержания:

«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением следующих случаев:

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 (его представителем) после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной 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 (его представитель), а также 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, 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 68:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством ком-

плексного запроса»;
дополнить новыми 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 заявителя (его предста-
вителя), (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

69(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.

69(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 
электронной 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 заявителя – физического лица использовать 
простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

14) дополнить пунктами 700(1)-70(4) следующего содержания:
«70(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.

70(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 (его представителя) о порядке предостав-
ления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке 
предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов граждан (их представителей) о предоставлении государ-
ственной 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 (его представителю) результата предоставления го-
сударственной 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.

70(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 
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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.

70(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 
(их представителям) и обеспечение доступа гражданина (его представите-

ля) 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 (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 (его представителем) сведений о ходе выполне-
ния 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 (его представителем) результата предоставле-
ния государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной ус-
луги;

з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 
также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-
ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-
цированной 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, 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 71 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 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

114. Заявители (их представители) (далее – заинтересованные лица) впра-
ве обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных 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 служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

115. 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, учреждения, спе-

циалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (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;

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, 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

116. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов 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.

117. 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 должност-
ного лица, учреждения, руководителя 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 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»

118. 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» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
119. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:

в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг по адресу: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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.

120. 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.
121. 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.

122. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

123. 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.

124. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-
ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-
ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
№ 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-
ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

125. 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 ус-

луг» (Собрание законодательства 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).

126. Информация, указанная в пункте 105 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 1 к административному регламенту изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему приказу.

18) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим 
силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области           

 В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 17 июня 2019 года №  53-199/19-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Назна-
чение, перерасчет размера, индексация и выплата 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
Иркутской области»

 ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужи-
ваемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Аларскому району»

Аларский 
район

669452, Иркутская область, п. 
Кутулик, ул. Советская, д. 36

(39564) 
371-39, 
372-39

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Ангарскому району»

Ангарский 
городской 
округ

665821, Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Коминтерна, 41

(3955) 
52-38-61

angarsk-umsr@rambler.
ru

3.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Балаганскому району»

Балаган-
ский район

666391, Иркутская область, Ба-
лаганский район, п. Балаганск, 
ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 
50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru
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4.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Баяндаевскому району»

Баяндаев-
ский район

669120, Иркутская область, Ба-
яндаевский район, с. Баяндай, 
ул. Некунде, д. 131

(39537) 
9-12-39, 
9-12-23, 
9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Бодайбинскому району»

Бодайбин-
ский район

666901, Иркутская область, г. 
Бодайбо, ул. Октябрьская, 
д. 21А

(39561) 
5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@yandex.
ru

6.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан, 
ул. Ленина, д. 27

(39538) 
251-91, 
253-08

bohansobes@rambler.
ru

7.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Братскому району»

Братский 
район (за 
исключени-
ем города 
Братска)

665708, Иркутская область, г. 
Братск, 
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
45-92-79, 
45-63-28, 
45-60-80

uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Зиме и Зиминскому 
району»

Зиминский 
район, го-
род Зима

665388, Иркутская область, г. 
Зима, Ангарский микрорайон, д. 
42, а/я 105

(39554) 
3-13-13. 
3-27-98, 
3-27-03

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Братску»

город 
Братск

665708, Иркутская область, г. 
Братск, 
ул. Южная, д. 81

(3953) 
45-67-22, 
45-00-84

priemnaya@bratsk-
szn.ru

10.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Иркутску»

город 
Иркутск, 
Ленинский 
округ

664040, г. Иркутск, 
ул. Розы Люксембург, д. 184

(3952) 
44-82-80, 
44-82-95

irkutsk@sobes.admirk.
ru

город 
Иркутск, 
Право-
бережный 
округ, Ок-
тябрьский 
округ

664025, г. Иркутск, 
ул. Чкалова, д. 37

(3952) 
21-72-84, 
20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.
ru

город 
Иркутск, 
Свердлов-
ский округ

664043, г. Иркутск, 
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32, 
30-63-78

irkutsk@sobes.admirk.
ru

11.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Саянску»

город 
Саянск

666304, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Олимпийский, 
д. 30.
Почтовый адрес: 666303, г. 
Саянск, а/я 248

(39553) 
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 
району»

Тулунский 
район, го-
род 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»

Жигалов-
ский район

666402, Иркутская область, п. 
Жигалово, ул. Партизанская, 
д. 56

(39551) 
3-14-60, 
3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Заларинскому району»

Заларин-
ский район

666322, Иркутская область, За-
ларинский район, п. Залари, 
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Иркутскому району»

Иркутский 
район (за 
исключени-
ем города 
Иркутска)

664056, г. Иркутск, 
ул. Академическая, 
д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Казачинско-Ленскому району»

Казачин-
ско-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. Ербогачен, 
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380

kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская область, п. 
Куйтун, 
ул. Лизы Чайкиной, 
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Мамско-Чуйскому району»

Мамско-
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»

Нижнеи-
лимский 
район

665653, Иркутская область, 
г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Нижнеудинскому району»

Нижнеудин-
ский район, 
г. Нижнеу-
динск

665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 
7-25-94, 
7-06-46

uczn-nizhneudinsk@
yandex.ru

23.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская область, 
Нукутский 
р-н, п. Новонукутский, ул. 
Чехова, д. 26

(39549) 
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Ольхонскому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская 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»

Слюдян-
ский 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 микро-
район, д. 24Н

(39563) 
2-69-12, 
2-69-20, 
2-69-29, 
2-67-51

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу 
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский 
район, 
город 
Усолье-Си-
бирское

665452, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Богда-
на 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, Черемховско-
му району и городу Свирску»

Черемхов-
ский район, 
город 
Черемхо-
во, 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»

Шелехов-
ский 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-Бу-
лагатский 
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

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 июня 2019 года                                       № 53-215/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Оформление и 
выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утверж-
денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 10 мая 2012 года  № 78-мпр (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 
(далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников.»; 

3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

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

4) пункты 17, 19, 19(1), 20, 21 признать утратившими силу;
5) 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».»;

 6) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 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 пор-
тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

9) пункт 41 дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-
ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 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 ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

 10) в пункте 62 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 
ожидания должен»;

 11) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-
медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-
разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-
ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) в пункте 66:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством ком-

плексного запроса»;
дополнить новыми абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг отсутствует.
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Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 
предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя, (экстеррито-
риальный 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

67(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.

67(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 
электронной 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 заявителя – физического лица использовать 
простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

14) дополнить пунктами 68(1)-68(4) следующего содержания:
«68(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.

68(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 заявителя о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государствен-
ной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

б) прием запросов заявителей 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 заявителю 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.

68(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.

68(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 заявителям и 
обеспечение доступа заявителя 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) заявителем запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистра-
ция таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим 
государственную услугу (организацией);

г) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении 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 заявителем результата предоставления государственной услу-
ги, 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 квалифи-
цированной 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, 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 69 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 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

119. Заявители (их представители) (далее – заинтересованные лица) впра-
ве обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных 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 служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

120. 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, учреждения, спе-
циалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (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;

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, 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

121. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов 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.

122. 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 должност-
ного лица, учреждения, руководителя 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 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»

123. 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» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
124. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг по адресу: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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.

125. 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.
126. 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.

127. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

128. 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.

129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-
ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-
ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
№ 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-
ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

130. 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-
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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).

131. Информация, указанная в пункте 105 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 1 к административному регламенту изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему приказу.

18) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим 
силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

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

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 17  июня 2019 года № 53-215/19-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги 
«Оформление и выдача удостоверений гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»

 ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п
Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужи-
ваемая 

территория
Адрес Телефон

Электронная 
почта

1.

Областное государственное казенное 
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 казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский 
городской 

округ

665821, Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Коминтер-

на, 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 область, 
г. Бодайбо, ул. Октябрь-

ская, 
д. 21А

(39561) 
5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

6.

Областное государственное казенное 
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 казенное 
учреждение «Управление социаль-

ной защиты населения по Братскому 
району»

Братский 
район (за 

исключени-
ем города 
Братска)

665708, Иркутская область, 
г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
45-92-79, 
45-63-28, 
45-60-80

uszn-bratsk@
yandex.ru

8.

Областное государственное казенное 
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 казенное 
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 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, 

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 
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 казенное 
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 казенное 
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 казенное 
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 казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский 
район (за 

исключени-
ем города 
Иркутска)

664056, г. Иркутск, 
ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-
Ленский 

район

666504, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, 

п. Магистральный, 
ул. 17 съезда ВЛКСМ, д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop.
kazlensk@
rambler.ru

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «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 казенное 
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. Ербо-

гачен, ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380

kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
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 казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по 
Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская область, 
п. Мама, 

ул. Первомайская, 
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская область, 
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@
mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 
7-25-94, 
7-06-46

uczn-
nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное казенное 
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

24.

Областное государственное казенное 
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 казенное 
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 казенное 
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 казенное 
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 казенное 
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 казенное 
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 казенное 
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 казенное 
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 казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-

хово, 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 социаль-
ной защиты населения по Чунскому 

району»

Чунский 
район

665513, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чун-
ский, 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 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 
защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Бу-
лагатский 

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

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ      
17 июня 2019 года                     №  53-217/19-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Принятие на учет 
и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О реабилитации жертв политических репрессий»

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 «Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных ка-

тегорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабили-
тации жертв политических репрессий», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 мая 2012 
года № 70-мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 
(далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников.»;

3) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников;»;

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

5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:
«20(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 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 
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 информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»;

 6) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние не вправе требовать от граждан (их представителей) осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-
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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 31 изложить в следующей редакции:
«31. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.
irkobl.ru; в региональной государственной информационной системе «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru.»;

9) пункт 38 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 (его представителем) после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной 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 (его пред-
ставитель), а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

 10) в пункте 60 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 
ожидания должен». 

 11) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-
медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-
разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-
ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) в пункте 64:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством ком-

плексного запроса»;
дополнить новыми 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 (его предста-
вителя), (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

65(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-
ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-
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 «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.
ru (далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-
ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 
государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-
ственной услуги на Портале.

65(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 
электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, 
установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, ко-
торые допускаются к использованию при обращении за получением государ-
ственной услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического лица 
использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных ус-
луг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2012 года № 634.»;

14) дополнить пунктами 66(1)-66(4) следующего содержания:
«66(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-
глашения о взаимодействии.

66(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказа-
ния государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в 
комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина (его представителя) о порядке предостав-
ления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке 
предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов заявителей (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) выдача гражданину (его представителю) результата предоставления го-
сударственной 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.

66(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.

66(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием региональной государственной информационной системы «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 
а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает вы-
полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам 
(их представителям) и обеспечение доступа гражданина (его представителя) 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 (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 (его представителем) сведений о ходе выполне-
ния 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 (его представителем) результата предоставле-
ния государственной услуги, 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 квалифи-
цированной 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, 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 67 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

107. Заявители (их представители) (далее – заинтересованные лица) впра-
ве обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных 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 служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной 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, учреждения, спе-
циалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (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;

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 госу-
дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 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 
должностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов 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 должност-
ного лица, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреждения 
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 
лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 
области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 
центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, рас-
сматриваются руководителям этих организаций.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-
ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

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» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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 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 предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг по адресу: мфц38.рф;
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г) через региональную государственную информационную систему «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной 
государственной информационной системы «Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представ-
лена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 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 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-
ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-
ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
№ 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-
ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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 106 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 1 к административному регламенту изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему приказу.

18) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим 
силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области            

В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 17 июня 2019 года № 53-217/19-мпр
 
«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Приня-
тие на учет и обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий»

 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 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 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-
ской 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 
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 защиты 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 защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 
(за исключением 
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 казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 

Зиме и Зиминскому району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 
3-13-13. 
3-27-98, 
3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное 
казенное учреждение «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 
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 казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 

Тулуну и Тулунскому району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 
39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 
казенное учреждение «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 
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 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 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666504, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Лен-

ский 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 защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 

пос. Качуг,  
ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 
31-7-35, 
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Киренскому району и Катангскому 

району»

Киренский район
666703, Иркутская 

область, г. Киренск, ул. 
Галата и Леонова, д. 9

(39568) 
4-39-82

kir.uszn@mail.ru

Катангский район

666611, Иркутская 
область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. 
Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380

kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное 
казенное учреждение «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 
область, 

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 
казенное учреждение «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 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 
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 защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район
669200, Иркутская об-

ласть, 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 
область, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорай-
он, 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 Усоль-

скому 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 казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому 
району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская 
область, 

г. Усть-Илимск, 
пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное 
казенное учреждение «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 
казенное 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 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город 

Черемхово, город 
Свирск

665415, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 
5-07-84, 
5-08-24, 
5-14-13

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты 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 
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 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

».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
17 июня 2019 года                                               № 53-218/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 
пособия на ребенка в 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 государствен-

ной услуги «Назначение и выплата пособия на ребенка в Иркутской области», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 63-мпр (далее – админи-
стративный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 
(далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников.»; 

3) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников;»;

4) пункты 16, 18, 18(1), 19, 20 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:
«20(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-

ями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной 
государственной информационной системе «Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru раз-
мещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-
ставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих го-
сударственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке 
предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, уч-
реждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»;

 6) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 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 38 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 заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-
ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 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 ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

 11) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для 

граждан (их представителей) и оптимальным условиям работы специалистов 
учреждения;

Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными 
секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-
медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-
разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-
ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) в пункте 60:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством ком-

плексного запроса»; 

дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 
предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя, (экстеррито-
риальный 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

61(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-
ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на 
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 
предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 
посредством региональной государственной информационной системы «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru 
(далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-
ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 
государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-
ственной услуги на Портале.

61(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 
электронной 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 заявителя – физического лица использовать 
простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

14) дополнить пунктами 62(1)-62(4) следующего содержания:
«62(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-
глашения о взаимодействии.

62(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-
функциональных центров предоставления государственных и 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 заявителя о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государствен-
ной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

б) прием запросов заявителей 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 заявителю результата предоставления государственной услуги, в 
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-
ставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи-
ми государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные ус-
луги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

62(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, докумен-
ты и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов 
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональ-
ным центром 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.

62(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием региональной государственной информационной системы «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 
а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает вы-
полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителя 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) заявителем запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистра-
ция таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим 
государственную услугу (организацией);

г) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении 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 заявителем результата предоставления государственной услу-
ги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной ус-
луги;

з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 
также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-
ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-
цированной 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, 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 63 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 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

102. Заявители (их представители) (далее – заинтересованные лица) впра-
ве обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных 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 служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-
ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В 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, учреждения, спе-
циалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (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;

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, 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

104. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов 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.
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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.

105. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-
тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должност-
ного лица, учреждения, руководителя 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»

106. 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» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:

в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр 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 по адресу: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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.

108. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной 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 попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

110. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

111. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
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.

112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-
ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-
ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
№ 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-
ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

113. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 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).

114. Информация, указанная в пункте 105 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 1 к административному регламенту изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему приказу.

18) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим 
силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

            В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 17 июня 2019 года № 53-218/19-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Назна-
чение и выплата пособия на ребенка в Иркутской 
области»

 ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного учреждения 
Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
Адрес Телефон

Электронная 
почта

1.
Областное государственное казенное уч-

реждение «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 казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Ангарскому району»

Ангарский 
городской 

округ

665821, Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 
52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.
Областное государственное казенное уч-

реждение «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 уч-

реждение «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 уч-

реждение «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 казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
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 уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Братскому району»

Братский рай-
он (за исклю-

чением города 
Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
45-92-79, 
45-63-28, 
45-60-80

uszn-bratsk@
yandex.ru

8.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Зиме и Зиминскому 
району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 
3-13-13. 
3-27-98, 
3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

 9.
Областное государственное казенное уч-

реждение «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 уч-
реждение «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, 
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 уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 
область, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, д. 30.
Почтовый адрес: 666303, 

г. Саянск, а/я 248

(39553) 
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 
39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.
ru

13.
Областное государственное казенное уч-

реждение «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 уч-

реждение «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 казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Иркутскому району»

Иркутский 
район (за 

исключением 
города Иркут-

ска)

664056, г. Иркутск, 
ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-
Ленский район

666504, Иркутская 
область, 

Казачинско-Ленский 
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 уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Качугскому району»

Качугский 
район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 
пос. Качуг, ул. Ленских 

событий, д. 26

(395-40) 
31-7-35, 
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «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 уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@
mail.ru

20.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Нижнеилимскому району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская 
область, 

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@
mail.ru

22.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Нижнеудинскому району»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

665106, Иркутская 
область, 

г. Нижнеудинск, 
ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 
7-25-94, 
7-06-46

uczn-
nizhneudinsk@

yandex.ru

23.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
210-56

nuk-oszn@
mail.ru

24.
Областное государственное казенное уч-

реждение «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 уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Осинскому району»

Осинский 
район

669200, Иркутская об-
ласть, с. Оса, 

ул. Набережная, д. 48б

(39539) 
3-17-54, 
3-12-53

osa-sobes@
mail.ru

26.
Областное государственное казенное уч-

реждение «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 уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорай-
он, д. 24Н

(39563) 
2-69-12, 
2-69-20, 
2-69-29, 
2-67-51

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 

населения по городу 
Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская 
область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. 
Богдана Хмельницкого, 

д. 32

(39543) 
603-10, 
675-86, 
632-51

udszn@irmail.ru
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29.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 

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 уч-

реждение «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 казенное уч-
реждение «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 казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемхов-

скому 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 уч-

реждение «Управление социальной защиты 
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 уч-

реждение «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 казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Була-
гатский район

669001, Иркутская 
область, 

Эхирит-Булагатский 
район, 

п. Усть-Ордынский, ул. 
Ленина, д. 8

(39541) 
3-22-07, 
3-07-85, 
3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
17 июня 2019 года                                         № 53-219/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение и 
выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным 
категориям граждан»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
отдельным категориям граждан», утвержденный приказом министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 апреля 2012 
года № 57-мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 
(далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников.»; 

3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников;»;

4) пункты 17, 19, 19(1), 20, 21 признать утратившими силу;
5) 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».»;

 6) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние не вправе требовать от заявителей (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 35 изложить в следующей редакции:
«35. 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 41 дополнить новыми абзацами четвертым – восьмым следующего 
содержания: 

«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением следующих случаев:

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 (его представителем) после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной 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 (его представитель), а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.»;

 10) в пункте 63 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 
ожидания должен»;

 11) 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.»;

12) в пункте 67:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством ком-

плексного запроса»;
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 
предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя (его предста-
вителя), (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

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 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.

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 заявителя – физического лица использовать 
простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

14) дополнить пунктами 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 (его представителя) о порядке предостав-
ления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке 
предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов граждан (их представителей) о предоставлении государ-
ственной 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 (его представителю) результата предоставления го-
сударственной 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.

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 
(их представителям) и обеспечение доступа заявителя (его представителя) 

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 (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 (его представителем) сведений о ходе выполне-
ния 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 (его представителем) результата предоставле-
ния государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной ус-
луги;

з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 
также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной 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 70 признать утратившим силу;
16) в пункте 93 слово «министерство» заменить словом «учреждение»;
17) 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

103. Заявители (их представители) (далее – заинтересованные лица) впра-
ве обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных 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 служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

104. 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, учреждения, спе-
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циалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 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

105. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов 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.

106. 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 должност-
ного лица, учреждения, руководителя 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, рассматриваются руководителям этих организаций.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-
ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

107. 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» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
108. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг по адресу: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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.

109. 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.
110. 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.

111. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

112. 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.

113. 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, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
№ 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-
ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

114. 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 ус-

луг» (Собрание законодательства 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).

115. Информация, указанная в пункте 105 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.»;

18) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему приказу.

19) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим 
силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 

           В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 17 июня 2019 года №  53-219/19-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Назначе-
ние и выплата ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии отдельным категориям граждан»

 ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты 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 

защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский 
городской 

округ

665821, Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 
52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное 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 

защиты 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 

защиты населения по Братскому 
району»

Братский рай-
он (за исклю-

чением города 
Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
45-92-79, 
45-63-28, 
45-60-80

uszn-bratsk@yandex.
ru

8.

Областное государственное 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, 
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 социаль-
ной 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 
район, город 

Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 
39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «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 
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 

защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский рай-
он (за исклю-

чением города 
Иркутска)

664056, г. Иркутск, 
ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Казачинско-
Ленскому району»

Казачинско-
Ленский район

666504, Иркутская об-
ласть, 

Казачинско-Ленский рай-
он, 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 

защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский 
район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 
ул. Ленских событий, д. 26

(395-40) 
31-7-35, 
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты 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 

защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru
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20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по 
Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимско-

му району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская об-
ласть, 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 
защиты населения по Нижнеудинско-

му району»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

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 

защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, ул. 
Чехова, д. 26

(39549) 
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «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 

защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский 
район

669200, Иркутская об-
ласть, 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 
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 
защиты населения по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская 
область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 32

(39543) 
603-10, 
675-86, 
632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты 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 социаль-
ной защиты 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 
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 
защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Була-
гатский 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

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 июня 2019 года                                             № 53-220/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение, 
перерасчет размера и выплата ежемесячной доплаты к 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, 
ставшим инвалидами вследствие военной травмы»

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 «Назначение, перерасчет размера и выплата ежемесячной доплаты к 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, про-
ходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие во-
енной травмы», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 20 апреля 2012 года № 56-мпр 
(далее – административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 
(далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников.»;

3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников;»;

4) пункты 17, 19, 19(1), 20, 21 признать утратившими силу;
5) 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».»;

 6) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние не вправе требовать от заявителей (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 34 изложить в следующей редакции:
«34. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; 
в региональной государственной информационной системе «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

9) пункт 40 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 заявителем (его представителем) после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в пред-
ставленный 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 заявитель (его представитель), а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.»;

 10) в пункте 62 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 
ожидания должен»;

 11) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-
медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-
разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-
ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) в пункте 66:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством ком-

плексного запроса»;
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 
предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя (его предста-
вителя), (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

67(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.

67(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 
электронной 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 заявителя – физического лица использовать 
простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

14) дополнить пунктами 68(1)-68(4) следующего содержания:
«68(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.

68(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 заявителя (его представителя) о порядке предостав-
ления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке 
предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов заявителей (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) выдача заявителю (его представителю) результата предоставления го-
сударственной 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.

68(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.

68(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 заявителям (их 
представителям) и обеспечение доступа заявителя (его представителя) к сведе-
ниям 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) заявителем (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 заявителем (его представителем) сведений о ходе выполнения 
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 заявителем (его представителем) результата предоставления 
государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной ус-
луги;

з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 
также должностных лиц;
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и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-
ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-
цированной 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, 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 69 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

102. Заявители (их представители) (далее – заинтересованные лица) впра-
ве обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных 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 служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-
ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В 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, учреждения, спе-
циалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 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

104. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов 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.

105. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-
тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должност-
ного лица, учреждения, руководителя 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, рассматриваются руководителям этих организаций.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-
ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

106. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр 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 по адресу: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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.

108. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной 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 попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

110. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

111. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
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.

112. 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 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-
ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-
ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
№ 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-
ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

113. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 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).

114. Информация, указанная в пункте 105 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 1 к административному регламенту изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему приказу.

18) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим 
силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области     

       В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от  17 июня 2019 года № 53-220/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги 
«Назначение, перерасчет размера и выплата 
ежемесячной доплаты к пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению военнослужащим, 
проходившим военную службу по призыву, ставшим 
инвалидами вследствие военной травмы»

 ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного учрежде-
ния Иркутской области

Обслужи-
ваемая 

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

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 
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 
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 

исключени-
ем города 
Братска)

665708, Иркутская 
область, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
45-92-79, 
45-63-28, 
45-60-80

uszn-bratsk@
yandex.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ан-
гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 
3-13-13. 
3-27-98, 
3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное 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
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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 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 
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 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 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 

исключени-
ем города 
Иркутска)

664056, г. Иркутск, 
ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное 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 

защиты 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 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380

kir.uszn@mail.ru

19.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по 
Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская 
область, п. Мама, 
ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская 
область, 

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

665106, Иркутская 
область, 

г. Нижнеудинск, 
ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 
7-25-94, 
7-06-46

uczn-
nizhneudinsk@

yandex.ru

23.
Областное государственное 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 за-
щиты 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

669200, Иркутская 
область, 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 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 за-
щиты населения по Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 

д. 24Н

(39563) 
2-69-12, 
2-69-20, 
2-69-29, 
2-67-51

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по городу 
Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 
область, 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 
603-10, 
675-86, 
632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «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 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 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 

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 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-Бу-
лагатский 

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

».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2019 года                                                      № 129-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Комплекс комму-
нальных систем» (ИНН 3810075070) на территории Култукского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 4 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «Комплекс коммунальных систем» на 

территории Култукского муниципального образования, согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Комплекс коммунальных систем» на тер-

ритории Култукского муниципального образования, устанавливаемые на 2020 - 2022 годы для формирования тарифов с 
использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с  1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2018 

года № 397-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 
3810075070) на территории Култукского муниципального образования».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 9 июля 2019 года № 129-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ» 

НА ТЕРРИТОРИИ КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Комплекс 
коммунальных 

систем»

Култукское муниципальное образование
1.1. Рабочий поселок Култук

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 62,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 67,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 67,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 69,76

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 01.01.2020 по 30.06.2020 62,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,50

с 01.07.2021 по 31.12.2021 67,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 67,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 69,76

1.2. Поселок ж/д станции Ангасолка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 733,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 677,35
с 01.01.2021 по 30.06.2021 677,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 701,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 701,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 727,50

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 733,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 677,35
с 01.01.2021 по 30.06.2021 677,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 701,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 701,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 727,50

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области
                                           З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 9 июля 2019 года № 129-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ» НА ТЕРРИТОРИИ 
КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2021 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Комплекс 
коммунальных 

систем»

1. Рабочий поселок Култук

2020 0,0 - - - -

2021 - - - - -

2022 -

2. Поселок ж/д станции Ангасолка

2020 1 021,2 - - - -

2021 - - - - -

2022 - - - - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2019 года                                                          № 130-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Комплекс 
коммунальных систем» (ИНН 3810075070), обеспечивающего горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Култукского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 4 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении  ООО «Комплекс коммунальных систем», обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории Култукского муниципального образования, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Комплекс коммунальных систем» от реализации населению горячей 

воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2018 
года № 398-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 
3810075070), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территории Култукского муниципального образования».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 9 июля 2019 года № 130-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа (НДС не 
облагается) 

Период действия
Компонент на те-

плоноситель, (руб./
куб.м )

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Комплекс ком-
мунальных систем»

 Култукское муниципальное образование
1.1.  Рабочий поселок Култук

Прочие потребители

одноставочный 
тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 62,02 4 047,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,50 4 039,58

с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,50 4 039,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 67,08 4 184,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 67,08 4 184,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 69,76 4 334,47

Население

одноставочный 
тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,57 2 398,63

с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,86 2 494,57

с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,86 2 494,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,21 2 594,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,21 2 594,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,61 2 698,12

1.2. Поселок ж/д станции Ангасолка
Прочие потребители

одноставочный 
тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 733,26 4 047,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 677,35 4 039,58

с 01.01.2021 по 30.06.2021 677,35 4 039,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 701,98 4 184,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 701,98 4 184,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 727,50 4 334,47

Население

одноставочный 
тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,31 2 536,59

с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,64 2 638,05

с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,64 2 638,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,02 2 743,57
с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,02 2 743,57
с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,45 2 853,31

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области                                                        
       З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2019 года                                 Иркутск                                           № 128-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 3810075070) на территории Култукского муниципаль-
ного образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 4 июля 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Комплекс коммуналь-

ных систем» на территории Култукского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «Комплекс коммунальных систем» на тер-

ритории Култукского муниципального образования, устанавливаемые на 2020 - 2022 годы для формирования тарифов с 
использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Комплекс коммунальных систем» от реализации населению тепловой 

энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2018 
года № 396-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Комплекс комму-
нальных систем» (ИНН 3810075070) на территории Култукского муниципального образования».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 9 июля 2019 года № 128-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ» 

НА ТЕРРИТОРИИ КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Комплекс комму-
нальных систем»

Култукское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 047,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 039,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 039,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 184,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 184,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 334,47

Население
Рабочий поселок Култук

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 398,63
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 494,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 494,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 594,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 594,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 698,12

Поселок ж/д станции Ангасолка

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 536,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 638,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 638,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 743,57
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 743,57
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 853,31

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 9 июля 2019 года № 128-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ» 

НА ТЕРРИТОРИИ КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 
2020 - 2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Год

Базовый уровень 
операционных рас-

ходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливотыс. руб. % %

ООО «Комплекс 
коммунальных 

систем»

2020 23 948,3 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2019 года                                                            № 122-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
ООО «Финтранс ГЛ» (ИНН 7838425340) (филиал в г. Братске) на подъездных железнодорожных 
путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъ-
ездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими 
субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного 
транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-пп, руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые ООО «Финтранс ГЛ» (фили-

ал в г. Братске) на подъездных железнодорожных путях, согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам  Иркутской области от 21 марта 2011 года № 1-спр «Об 

установлении  предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые  ООО «Финтранс ГЛ» в городе 
Братске на подъездных железнодорожных путях». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 8 июля 2019 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                     А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 4 июля 2019 года № 122-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
ООО «ФИНТРАНС ГЛ» (ФИЛИАЛ В Г. БРАТСКЕ) НА ПОДЪЕЗДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ 

№ 
п/п

Наименование услуг (работ)
Единица

измерения

Размер тарифа 
(без учета НДС), 

в рублях

1.
Маневровая работа локомотива, не связанная с подачей и (или) уборкой ваго-

нов, выполняемая по отдельному требованию грузовладельцев

за один час ма-
невровой работы 

локомотива 
  5 155,85 

2. Подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов)
за один 

тонно-километр
       23,61

3.
Погрузочно-разгрузочные работы с учетом выполнения крепления и раскре-

пления грузов, подбивки клиньев и установки готовых стоек в гнездах и скобах 
подвижного состава, укладки прокладок между рядами грузов и др.:

за одну тонно-
операцию

3.1 тарно-упаковочные грузы (в кипах массой одного места до 250 кг)     176,50
3.2 тарно-упаковочные грузы (катно-бочковые грузы массой одного места до 500 кг)     374,95
3.3 тяжеловесные грузы (катно-бочковые грузы массой одного места более 500 кг)     253,59

4. 
Погрузочно-разгрузочные работы без учета выполнения крепления и раскре-

пления грузов, подбивки клиньев и установки готовых стоек в гнездах и скобах 
подвижного состава, укладки прокладок между рядами грузов и др.:

за одну 
тонно-операцию

4.1 тарно-упаковочные грузы (в кипах массой одного места до 250 кг)     107,23
4.2 тарно-упаковочные грузы (катно-бочковые грузы массой одного места до 500 кг)     240,70
4.3 тяжеловесные грузы (катно-бочковые грузы массой одного места более 500 кг)     193,92
4.4. навалочные грузы     243,37

Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области
             А.А. Солопов



36 17 ИЮЛЯ 2019  СРЕДА  № 79 (1982)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 июня 2019 г.                                                                                 № 97-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Эрен хадэн тайлаган» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 
марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Эрен хадэн тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 
Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения - достопримечательного места «Эрен хадэн тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) согласно  при-
ложениям 2, 3.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                
А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов    
культурного наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 97-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Эрен хадэн тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь:  10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

1 500631,32 4176502,72

2 500531,32 4176502,72

3 500531,32 4176402,72

4 500631,32 4176402,72

№ п/п B L

1 53°19’39.71217’’ 104°55’49.90982’’

2 53°19’36.47803’’ 104°55’49.99327’’

3 53°19’36.42803’’ 104°55’44.59120’’

4 53°19’39.66217’’ 104°55’44.50763’’

Масштаб 1:3 000

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                         
А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов    
культурного наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 97-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Эрен хадэн тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Эрен ха-
дэн тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской об-
ласти, в 7 км к северу от села Ахины, на склоне горы, с геодезической отметкой 870,4 м, площадью 10000 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 
информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 
в период этнографической современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                            А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов    
культурного наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 97-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Эрен хадэн тайлаган»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Эрен хадэн 
тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 
в 7 км к северу от села Ахины, на склоне горы, с геодезической отметкой 870,4 м, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-
ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                                                                    А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
19 июня 2019 года                                                                           № 56-33-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве культуры и архивов Иркутской области, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при 
назначении на которые конкурс может не проводится 

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», Положением о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, приказываю:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве культуры и архивов Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться.

2. Признать утратившим силу приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 15 февраля 2018 года 
№ 8-мпр «Об утверждении перечня отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в ми-
нистерстве культуры и архивов Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра-начальник управления                                                                    
Р.А. Дячук  

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры и 
архивов Иркутской области
от 19 июня 2019 г.  № 56-33-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, И ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОНКУРС НЕ ПРОВОДИТСЯ

1. Заместитель министра - начальник финансового управления   

2. Заместитель министра

3. Начальник управления государственной культурной политики

4. Начальник управления региональной культурной политики

5. Начальник управления развития материально – технической базы и кадровой работы

6. Начальник производственно - технического отдела в управлении развития материально - технической базы 
и кадровой работы

7. Ведущий консультант по мобилизационной подготовке



37официальная информация17 ИЮЛЯ 2019  СРЕДА  № 79 (1982)
WWW.OGIRK.RU

ИНФОРМАЦИЯ 
о победителях конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в 2019 году

В соответствии с распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 10 июля 2019 года № 169-
мр, победителями конкурсного отбора в 2019 году признаны: 

 № п/п Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства Муниципальное образование Иркутской области
1 Артемцев Андрей Анатольевич Боханское
2 Мункоев Валерий Матвеевич Аларское
3 Кудник Николай Генрихович Усольское
4 Асалханова Туяна Львовна Осинское
5 Куйкунов Валерий Петрович Балаганское
6 Ментюк Вацлав Леонидович Киренское
7 Хамнуев Анатолий Филиппович Осинское
8 Доржу Юрий Александрович Осинское
9 Смаль Ростислав Ярославович Заларинское

10 Худоян Сурен Махмудович Иркутское

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области          
                                                       В.О. Козин

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Ир-

кутской области», совместно с администрацией муниципального образования «Ново-Николаевское»» 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе представления материалов технического задания в составе про-
ектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Выполнение проектных 
и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта расположенного по 
адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Муромцевка, ул. Советская, д. 16В», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
– Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Выполнение проектных 
и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Муромцевка, ул. Советская, д. 16В», пред-
усмотрено строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу Ир-
кутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Муромцевка, ул. Советская, д 16В.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области». 
Адрес: 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1. Булдаков А.Л. Телефон/факс: (3952) 707-518. ИНН 
3808052252; КПП 38490100 УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области, л/сч. 02342000010, 
ОГКУ «УКС Иркутской области»).

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Палп-Строй» 664050, Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2. Контактное лицо – Сахаровский Александр Анатольевич. 
Телефон 8-902-1-709-299.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-

го образования «Ново-Николаевское»», расположенного по адресу: Иркутская область, Эхирит-Була-
гатский район, с. Ново-Николаевск, ул. Советская, 40, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Выполнение проектных и изыска-

тельских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Муромцевка, ул. Советская, д. 16В», по адресам: г. 
Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2, Эхирит-Булагатский район, с. Ново-Никола-
евск, ул. Советская, 40 с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Прием замечаний и предложений от физических и юридических лиц осуществляется до 22.08.2019 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 по адресу: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2 и г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д. 115, оф. 221, Эхирит-Булагатский район, с. Ново-Николаевск, ул. Советская, 40 с 9.00 
до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Выполнение 
проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Муромцевка, ул. Советская, д. 
16В», назначены на 23 августа 2019 г. в 14.00 по местному времени, по адресу: Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, с. Ново-Николаевск, ул. Медовая, 4. Результатом общественных обсуждений 
будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

17 июня 2019 года                                                   № 53-200/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв на должность 
руководителя государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв на должность руководителя государственного 

учреждения социального обслуживания Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 14 августа 2013 года № 163-мпр (далее – Положение), следующие изме-
нения:

1) подпункт 6 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе 

в форме электронного документа;»;
2) в приложении 2 к Положению слова «Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования» 

заменить словами «Страховой номер индивидуального лицевого счета».
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 «Офи-
циальном 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 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июня 2019 года                              № 18-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты  службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2019 года № 289 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
12 апреля 2019 года № 20-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О должностных лицах органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 14.6, частями 1, 2, 2.1, 3 статьи 14.16, 
частями 1 - 3 статьи 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 
15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 
19.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в подпункт «н» пункта 4 Административно-

го регламента осуществления лицензионного контроля за 
розничной продажей алкогольной продукции и розничной 
продажей алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания на территории Иркутской области, 
утвержденного приказом службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области от 23 мая 2012 года 
№ 14-спр, изменение, дополнив после слова «требований» 
словами «и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами». 

2. Внести в пункт 5 Типового административного ре-
гламента осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области ли-
цензионного контроля за розничной продажей алкогольной 
продукции и розничной продажей алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания на территории 
Иркутской области, утвержденного приказом службы по-
требительского рынка и лицензирования Иркутской обла-
сти от 30 января 2017 года № 2-спр, следующие изменения:

1) в подпункте «н» после слова «требований» допол-
нить словами «и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами»;

2) в подпункте «у» после цифр «14.17,» дополнить сло-
вами «статьей 14.17.1,».

3. Внести в подпункт «н» пункта 5 Административно-
го регламента осуществления государственного контроля 
(надзора) за соблюдением обязательных требований к 
розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции на территории Иркутской области, утвержденного 
приказом службы потребительского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области от 26 октября 2017 года № 27-спр, 
изменение, дополнив после слова «требований» словами 
«и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами».

4. Внести в пункт 7 Порядка оформления уполномо-
ченными должностными лицами службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области результатов мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, утвержденного приказом службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-
ласти от 13 апреля 2018 года  № 18-спр, изменение, допол-
нив после слов «о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований» словами «и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами».

5. Внести в пункт 5 Типового административного ре-
гламента осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области 
государственного контроля (надзора) за соблюдением обя-
зательных требований к розничной продаже алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской 
области, утвержденного приказом службы потребительско-
го рынка и лицензирования Иркутской области от 12 июля 
2018 года № 28-спр, следующие изменения:

1) в подпункте «н» после слова «требований» допол-
нить словами «и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами»;

2) дополнить подпунктом «т1» следующего содержа-
ния:

«т1) Законом Иркутской области от 29 июня 2016 
года № 58-ОЗ «О должностных лицах органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных частью 
2 статьи 14.6, частями 1, 2, 2.1, 3 статьи 14.16, частями 1 
- 3 статьи 14.17, статьей 14.17.1, статьей 14.19, частью 4 
статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 
и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (Официальный интернет-
портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 29 
июня 2016 года);».

6. Внести в приказ службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области от 5 февраля 2019 года 
№ 8-спр «Об утверждении порядка проведения проверок 
деятельности органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области по осуществле-
нию отдельных государственных полномочий в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» (далее – приказ, порядок) 
следующие изменения:

1) в преамбуле приказа слова «от 6 октября 2006 
года» заменить словами «от 6 октября 2003 года»;

2) в подпункте 20 пункта 4 порядка после слова «тре-
бований» дополнить словами «и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-
кованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru). 

8. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-
лендарных дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы 
 С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
17 июня 2019 г.                    Иркутск                     № 56-32-мпр

О внесении изменений в порядок осуществления и наделения министерства культуры и архивов 
Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления Прави-
тельства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти 
Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) нахо-
дящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1) внести изменения в Порядок осуществления и наделения министерства культуры и архивов Иркутской области 
полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской 
области от 18 мая 2016 года № 23-мпр (далее - Порядок):

1. в пункте 3 слова «приказами Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и» заменить словами 
«приказом Министерства финансов Российской Федерации»;

2. пункт 3 Порядка дополнить строкой следующего содержания:

п/п Код бюджетной классификации Наименование кода бюджетной классификации

31. 804 2 02 45454 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек

2) настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр      
                                                                                 О.К. Стасюлевич

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

  П Р И К А З
24 июня 2019 года                               Иркутск                                          № 46-мпр

О внесении изменения в пункт 1 приказа министерства образования Иркутской области от 2 апреля 
2019 № 22-мпр «О внесении изменения в приложение 2 к Порядку установления    выплат стимули-
рующего характера руководителям казенных, бюджетных, автономных    учреждений Иркутской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство 
образования Иркутской области»

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В пункте 1 приказа министерства образования Иркутской области от 2 апреля 2019 № 22-мпр «О внесении изме-

нения в приложение 2 к Порядку установления выплат стимулирующего характера руководителям казенных, бюджетных, 
автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет мини-
стерство образования Иркутской области» цифру «7» заменить цифрой «5».

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

Министр В.В. Перегудова
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ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении общественных обсуждений 
ООО «Квант-Сервис», совместно с отделом по градостроительной деятельности Управления по 

распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Адми-
нистрации Шелеховского муниципального района от 29.04.2016 № 106-па «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений среди населений о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-
влять на территории Шелеховского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объек-
ту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Административное здание по 
адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал, дом 36А», на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административное 
здание по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал, дом 36А» предусмотрено строительство 
административного здания, расположенного по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, г. Ше-
лехов, 6 квартал, дом 36А. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Квант-Сервис», адрес: 666034, 
г. Шелехов, 6 квартал, дом 36. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по градостроительной 
деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 
муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, совместно с 
заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: «Административное здание по адресу: Иркутская область, г. Шеле-
хов, 6 квартал, дом 36А» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 
30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, 
каб. 1, с 9-00 до 17-00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-
тивное здание по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал, дом 36А» назначены на 20 августа 
2019 г. в 17.00, в актовом зале Администрации Шелеховского муниципального района, по адресу: Иркут-
ская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и 
г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
Гражданин РФ Лунёв Сергей Витальевич, совместно с отделом экологической безопасности и кон-

троля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администра-
ции г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую 
предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуж-
дений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы «Амбулаторно-поликлиническое учреждение», а именно разработку технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Амбулаторно-по-
ликлиническое учреждение» предусмотрено строительство здания амбулаторно-поликлинического 
учреждения по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, на земельном участке с кадастровым номером 
38:36:000021:875.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Лунёв Сергей Витальевич, 
адрес: г. Иркутск, ул. Александра Невского, 15/4, кв. 51.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-
чиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Амбулаторно-поликлиническое уч-

реждение» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Ир-
кутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9.00 до 17.00 с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Амбулаторно-
поликлиническое учреждение» назначены на 19 августа 2019 г. в 11.00, в отделе экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10. Результатом общественных обсуждений 
будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении общественных обсуждений 
ООО «ПЕРСПЕКТИВА +», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-

мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Пристрой складского назначения к существующему зданию по ул. Розы Люксембург, 182/2 в 
Ленинском районе г. Иркутска», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Пристрой складского 
назначения к существующему зданию по ул. Розы Люксембург, 182/2 в Ленинском районе г. Иркут-
ска» предусмотрено строительство пристроя складского назначения к существующему зданию по адре-
су: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Розы Люксембург, 182. Кадастровый номер земельного участка: 
38:36:000005:543.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ПЕРСПЕКТИВА +», адрес: 664025, 
г. Иркутск, переулок Черемховский, 1а, офис № 3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-
чиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Пристрой складского назначения к 

существующему зданию по ул. Розы Люксембург, 182/2 в Ленинском районе г. Иркутска» доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 
115, оф. 221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9.00 до 17.00 с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Пристрой 
складского назначения к существующему зданию по ул. Розы Люксембург, 182/2 в Ленинском районе г. 
Иркутска» назначены на 20 августа 2019 г. в 11.00, в отделе экологической безопасности и контроля Де-
партамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении общественных обсуждений 
Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркут-

ской области», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспече-
нию администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспер-
тизы Выполнение проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерско-
го пункта, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, кадастровый 
номер участка 38:06:141202:ЗУ1, а именно разработку технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Выполнение про-
ектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, кадастровый номер участка 
38:06:141202:ЗУ1», предусмотрено строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, деревня Бурдаковка.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области». 
Адрес: 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1. Булдаков А.Л. Телефон/факс: (3952) 707-518. ИНН 
3808052252; КПП 38490100 УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области, л/сч. 02342000010, 
ОГКУ «УКС Иркутской области»).

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Палп-Строй» 664050, Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2. Контактное лицо: Сахаровский Александр Анатольевич. 
Телефон 8-902-1-709-299.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль–октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Выполнение проектных и изыска-

тельских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, кадастровый номер участка 38:06:141202:ЗУ1», в 
рабочие дни с 19.07.2019 по 21.08.2019 с 09.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 по адресам: 664007, г. 
Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300; 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2; 664007, г. 
Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221; 664511, Иркутский район, с. Пивовариха (в здании адми-
нистрации Ушаковского муниципального образования) и с 13.00 до 17.00 по адресу: 664050, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2, с даты настоящей публикации до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности.

Прием замечаний и предложений от физических и юридических лиц осуществляется до 22.08.2019 и 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в рабочие дни с 19.07.2019 по 21.08.2019 
с 09.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 по адресам: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 
1, каб. 300; 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2; 664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 
221; 664511, Иркутский район, с. Пивовариха (в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования) и с 13.00 до 17.00 по адресу: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Выполнение 
проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, кадастровый номер участка 
38:06:141202:ЗУ1», назначены на 21 августа 2019 г. в 16.00 по местному времени, по адресу: 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального об-
разования). Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ 
«В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об откры-
тии вакантных должностей:

– судьи Иркутского областного суда – 2 вакансии; 
– заместителя председателя Свердловского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия; 
– судьи Братского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
– судьи Ленинского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 25 Ленинского района г. Иркутска – 1 вакансия;
– мирового судьи судебного участка № 124 г. Бодайбо и Бодайбинского района Иркутской области 

– 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136А, кабинет 
405.

Последний день приема документов 16 августа 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно».
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ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении общественных обсуждений 
Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 75 (МБОУ города Иркутска СОШ № 75) совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспер-
тизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Здание начальной школы МБОУ города Иркутска СОШ № 75 по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 
5», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей до-
кументации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание начальной 
школы МБОУ города Иркутска СОШ № 75 по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 5» предусмотрено 
строительство школы. Адрес: Иркутская обл., г. Иркутск, в Свердловском районе, ул. Академическая, 5. 
Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000027:567.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 75 (МБОУ города 
Иркутска СОШ № 75), адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Академическая, 5.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-
чиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту «Здание начальной школы МБОУ города Иркутска СОШ № 75 по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Академическая, 5» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 
30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 
11, каб. 10 с 9.00 до 17.00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Здание на-
чальной школы МБОУ города Иркутска СОШ № 75 по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 5» назна-
чены на 23.08.2019 г. в 11.00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Проле-
тарская, 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «СИДИКОМ» совместно с отделом эколо-

гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспер-
тизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Административное здание расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Советская», на этапе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административ-
ное здание расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Советская», планируется строительство админи-
стративного здания. Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. Кадастровый номер земельного участка: 
38:36:000021:32148.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «СИДИКОМ», адрес: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/3, кв. 6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-
чиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту «Административное здание расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Советская», 
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9.00 до 17.00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-
тивное здание расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Советская», назначены на 22.08.2019 г. в 11.00, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении общественных обсуждений 
Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркут-

ской области», совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспор-
та, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Выполнение проектных и изыскательских работ по привязке модульного фель-
дшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, (Ло-
ховское сельское поселение) д. Нены, ул. Центральная, 20», а именно разработку технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Выполнение проектных 
и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Черемховский район, (Лоховское сельское поселение) д. Нены, ул. Цен-
тральная, 20», предусмотрено строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, (Лоховское сельское поселение), д. Нены, 
ул. Центральная, 20.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области». 
Адрес: 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1. Булдаков А.Л. Телефон/факс: (3952) 707-518. ИНН 
3808052252; КПП 38490100 УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области л/сч. 02342000010, 
ОГКУ «УКС Иркутской области»).

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Палп-Строй» 664050, Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2. Контактное лицо: Сахаровский Александр Анатольевич. 
Телефон 8-902-1-709-299.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль–октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление жилищно-комму-

нального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского район-
ного муниципального образования, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Выполнение проектных и изыска-

тельских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, (Лоховское сельское поселение) д. Нены, ул. Центральная, 
20», по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 по адресу: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, д. 20, кабинет № 18, с 09.00 до 17.00 по местному времени, с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Прием замечаний и предложений от физических и юридических лиц осуществляется до 19.08.2019 и 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по адресу: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2 и г. Иркутск, ул. Красно-
казачья, д. 115, оф. 221, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20, кабинет № 18, с 09.00 до 17.00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Выполнение 
проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта располо-
женного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, (Лоховское сельское поселение) д. Нены, 
ул. Центральная, 20» назначены на 19 августа 2019 г. в 16:00 часов по местному времени, по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 (актовый зал администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркут-

ской области», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспече-
нию администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Выполнение проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушер-
ского пункта, расположенного по адресу: Иркутский район, д. Худякова, кадастровый номер участка 
38:06:140301:626», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Выполнение проектных 
и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по 
адресу: Иркутский район, д. Худякова, кадастровый номер участка 38:06:140301:626», предусмотрено 
строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, деревня Худякова.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области». 
Адрес: 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1. Булдаков А.Л. Телефон/факс: (3952) 707-518. ИНН 
3808052252; КПП 38490100 УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области, л/сч. 02342000010, 
ОГКУ «УКС Иркутской области»).

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Палп-Строй» 664050, Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2. Контактное лицо Сахаровский Александр Анатольевич. 
Телефон 8-902-1-709-299.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль–октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Выполнение проектных и изыска-

тельских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: 
Иркутский район, д. Худякова, кадастровый номер участка 38:06:140301:626», с 19.07.2019 по 21.08.2019 
с 09.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00 по адресам: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, 
каб. 300;664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2; 664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221; 
664511, Иркутский район, с. Пивовариха (в здании администрации Ушаковского муниципального об-
разования) и в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 664050, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2, с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

Прием замечаний и предложений от физических и юридических лиц осуществляется до 20.08.2019 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в рабочие дни с 09.00 до 16.30, обед 
с 12.00 до 13.00 по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300; 664050, г. Ир-
кутск, ул. Дыбовского, 8/2; 664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221; 664511, Иркутский рай-
он, с. Пивовариха (в здании администрации Ушаковского муниципального образования) и в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Выполнение 
проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, рас-
положенного по адресу: Иркутский район, д. Худякова, кадастровый номер участка 38:06:140301:626», 
назначены на 21.08.2019 в 16.30 местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования). Результатом обще-
ственных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109. 
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный упр. МУП «Стандарт» (ОГРН 1103850001826, ИНН 3848003212; адрес: 666013, Ирк-

ая обл., Шелеховский р-н, п. Большой Луг, Ленинская ул., 11б) Тугаринова Н.Н. (ИНН 380800052381, 
СНИЛС 036-637-273-67), член СРО НП «СГАУ» (адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10, оф. 
200, ОГРН: 1028600516735 ИНН: 8601019434), действующая на основании Реш. АС Ирк.обл. дело № 
А19-26921/2017 от 19.07.2018 сообщает о проведении открытых электр.торгов в форме аукциона. Место 
торгов: эл. площадка: RUSSIA OnLine:  http://www.rus-on.ru/ Лот №1: а/м АМУР 531355-МК-6000, 2010 
г.в., Нач. цена 545 000 р.; Лот №2: а/м ГАЗ 3307,1993 г.в., Нач. цена 325 000 р.; Лот №3: а/м ГАЗ 4616, 
2013 г.в. Нач. цена 540 000 р. Сумма задатка 10 %, шаг торгов 5% от нач. цены продажи. К участию 
в торгах допуск-ся заявители, зарегистр. на ЭТП, представившие заявку в электр. форме, прилагае-
мые к ним док-ты, которые соотв-ют треб-ям, устан-ым ФЗ о банкротстве, указанным в сообщении о 
проведении торгов, заключ-ие договор задатка, внёсшие задаток, не позднее 02.08.2019г. на рекви-
зиты: получатель МУП «Стандарт» р/с 40702810218350022444, Байкальский Банк ПАО Сбербанк, к/с 
30101810900000000607, БИК 042520607. Заявка участия в торгах подаётся на ЭТП  с 00ч.00 м. мск.вр. 
со дня выхода объявления в газете «Коммерсантъ» до 08ч.00м. мск.вр. 02 августа 2019г.Торги состоятся 
05.08.2019г. в 08-00 (мск.вр.) на ЭТП, результаты торгов не позднее 12-00 (мск.вр.) того же дня. Победи-
телем торгов признаётся участник, предлож-ий наибольшую цену за лот до окончания времени прове-
дения торгов. Договор с победителем заключается не позднее 5 дней с даты проведения торгов. Полная 
оплата не позднее 30-ти дней со дня подписания договора. Иные сведения по  тел. (3952) 29-10-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город 
Саянск» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением 
администрации городского округа мунициапльного образования «город Саянск» от 10.07.2019 № 110-
37-776-19 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на тер-
ритории муниципального образования «город Саянск») уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы «г. Саянск. Полигон твердых бытовых отходов, расположенном: Иркутская область, г. Саянск, 
в 3,6 км от Ленинградского проспекта по Харайгунскому тракту», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изы-
сканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «г. Саянск. Поли-
гон твердых бытовых отходов, расположенном: Иркутская область, г. Саянск, в 3,6 км от Ленинградского 
проспекта по Харайгунскому тракту» предусмотрено строительство полигона твердых коммунальных 
отходов, расположенного: Иркутская область, г. Саянск, в 3,6 км от Ленинградского проспекта по Ха-
райгунскому тракту.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: администрация городского округа муни-
ципального образования «город Саянск», адрес: 666304, Иркутская область, микрорайон Олимпийский, 
д.30

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - сентябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по архитектуре и гра-
достроительству администрации муниципального образования «город Саянск», адрес: адрес: 666304, 
Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, д.30, тел.: 8 (39553) 5-24-21, совместно с за-
казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «г. Саянск. Полигон твердых бытовых 

отходов, расположенном: Иркутская область, г. Саянск, в 3,6 км от Ленинградского проспекта по Ха-
райгунскому тракту» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 
666304, Иркутская область, г.Саянск, микрорайон Олимпийский, д.30, каб.520 с 8-00 до 17-00 часов с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «г. Саянск. По-
лигон твердых бытовых отходов, расположенном: Иркутская область, г. Саянск, в 3,6 км от Ленинград-
ского проспекта по Харайгунскому тракту» назначены на 19 августа 2019 г. в 16:00 часов в админи-
страции городского округа муниципального образования «город Саянск», по адресу: 666304, Иркутская 
область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, № 30, 3 этаж, зал заседаний. Результатом общественных 
обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Инжи инжиниринг», адрес: 664074, Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Лермонтова, д.81/17, 24. Тел./факс: 8(395) 229-01-35.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный студенческий, серия К-41, выданный 2014 г. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта 

и строительства» на имя Кочетова Александра Владимировича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2000 г. МОУ «СОШ № 4» на имя Труфано-
вой Елены Владимировны, считать недействительным.

  Утерянный диплом, выданный по специальности повар-кондитер 3-го разряда ПУ 59 п. Усть-
Ордынский на имя Труфановой Елены Владимировны, считать недействительным

  Утерянный студенческий, серия Г № 24, выданный 2014 г. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транс-
порта и строительства» на имя Голованова Александра Алексеевича, считать недействительным.

  Утерянный диплом, выданный в 1999 г. Профессиональным училищем № 50 п. Залари на имя Пицак 
Натальи Игоревны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем общем образовании Б 1058391, выданный в 2004 г. МОУ Соцгородок-
ская СОШ на имя Тимус Евгения Борисовича, считать недействительным.

ОПОВЕЩЕНИЕ
об участии общественности в подготовке и обсуждении (в форме публичных слушаний) 
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1996 года № 174 «Об экологи-
ческой экспертизе» и Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 
2000 года № 372, 04 декабря 2018 года проведены публичные слушания по составлению техническо-
го задания на проведение ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы: «Поэтапное 
строительство объектов придорожного сервиса по адресу: Иркутская обл., Иркутский район, д. Малая 
Еланка, ул. Сосновая, 70».

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130701:174.
Цель намечаемой деятельности: строительство гаража на 8 легковых автомобилей и гостиницы на 

24 места.
Заказчик: Холходжаев Фархат Икромович, (адрес: 664049, Иркутская обл., гор. Иркутск, Юбилей-

ный мкр., 60, кв. 61).
Генеральный проектировщик: ООО ПСТК «РЕСУРС», генеральный директор Канин Дмитрий Ива-

нович.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
1-й этап: с 01 августа 2018 г. по 27 августа 2019 г. подготовка обосновывающей документации 

и описание намечаемой хозяйственной и иной деятельности, информирование общественности, пред-
варительная оценка и составление технического задания на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду, прием и документирование замечаний и предложений от общественности, требований 
специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, подготовка предварительного ва-
рианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду;

2-й этап: 27 августа 2019 г. в 16.00 местного времени проведение общественных обсуждений пред-
варительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Место проведения слушаний: 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, акто-
вый зал администрации Иркутского района.

3-й этап: с 27 августа 2019 г. по 27 сентября 2019 г. принятие от граждан и общественных орга-
низаций письменных предложений и замечаний и их устранение, подготовка окончательного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду с момента их утверждения и до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 
охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Форма общественных обсуждений – слушания. Предложения и замечания предоставляются в пись-
менной форме.

В течение 30 дней с момента настоящей публикации техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду доступно с 09.00 до 16.00 в рабочие дни по адресам:

– 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 55, корп. А, каб. 212;
– 664001, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17;
– по электронной почте: 345092@mail.ru.
Управление инженерной инфраструктуры, дорог и охраны окружающей среды администрации Ир-

кутского района при содействии заказчика организует информирование и доступ общественности к 
обсуждению материалов по оценке воздействия на окружающую среду и техническому заданию на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду на всех этапах оценки воздействия на окружающую 
среду.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельных участков

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», кадастровый 
номер 38:06:000000:543, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, об-
разуемого путем выдела в счет земельных долей. Заказчик работ: Дунаев Сергей Валерьевич, тел. 
89025786806. Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного 
аттестата 38-11-197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом, 70, тел. 
89501188783, эл. почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квали-
фикационного аттестата 38-12-391, почтовый адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 
89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТСТРОЙ».

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении общественных обсуждений 
Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркут-

ской области», совместно с Администрацией муниципального образования «Олойское» (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуж-
дений на этапе представления материалов технического задания в составе проектной документации по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Выполнение проектных и изыскательских работ 
по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, д. Отонхой, ул. Школьная, д. 19», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изы-
сканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Выполнение проектных 
и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Отонхой, ул. Школьная, д. 19», предусмотрено 
строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, село Отонхой, ул. Трактовая, д. 19

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области». 
Адрес: 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1. Булдаков А.Л. Телефон/факс: (3952) 707-518. ИНН 
3808052252; КПП 38490100 УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области, л/сч. 02342000010, 
ОГКУ «УКС Иркутской области»).

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Палп-Строй» 664050, Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2. Контактное лицо Сахаровский Александр Анатольевич. 
Телефон 8-902-1-709-299.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль–октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-

го образования «Олойское», совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Выполнение проектных и изыскатель-

ских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Отонхой, ул. Школьная, д. 19» по адресам: с 21.07.2019 
по 21.08.2019 с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район, с. Олой, ул. Советская, 22 и по адресу: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2, 
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Прием замечаний и предложений от физических и юридических лиц осуществляется до 21.08.2019 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в рабочие дни с 10.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 14.00 по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Олой, ул. Советская, 22, с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 и по адресу: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Выполнение 
проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Отонхой, ул. Школьная, д. 19», 
назначены на 22 августа 2019 г. в 15.00 по местному времени, по адресу: Иркутская область, Эхирит-Бу-
лагатский район, с. Олой, ул. Советская, 22. Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.


