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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
16 марта 2020 года                                                                                        № 18-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике  
Иркутской области от 30 июня 2017 года № 60-мпр 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года  432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 30 июня 2017 года № 60-мпр «О По-

рядке разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных гражданских служащих 
Иркутской области в министерстве по молодежной политике Иркутской области в управлении отдельными некоммерчески-
ми организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления», следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«О Порядке разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных граждан-

ских служащих Иркутской области министерства по молодежной политике Иркутской области в управлении некоммерче-
скими организациями»;

2) в преамбуле слова «с пунктом 3 части 1 статьи 17» заменить словами «с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 
17»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить Порядок разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных 

гражданских служащих Иркутской области министерства по молодежной политике Иркутской области в управлении не-
коммерческими организациями (прилагается).»;

4) в Порядке разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных граждан-
ских служащих Иркутской области в министерстве по молодежной политике Иркутской области в управлении отдельными 
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиаль-
ных органов управления (далее – Порядок):

а) наименование изложить в следующей редакции:
«ПОРЯДОК 
РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ УЧАСТИЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ В УПРАВЕЛНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом «б» пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и определяет про-
цедуру разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных гражданских служа-
щих Иркутской области министерства по молодежной политике Иркутской области (далее – государственные гражданские 
служащие, министерство) в управлении некоммерческой организации (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее – участие в 
управлении некоммерческими организациями).»;

в) в пункте 2 слово «отдельными» исключить;
г) абзац первый пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление о даче представителем нанимателя разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (далее – заявление) составляется государственным гражданским служащим по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку.»;

д) в пункте 5 слова «в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления» заменить словами «в управлении неком-
мерческими организациями»;

е) в пункте 7 слово «отдельными» исключить;
ж) в пункте 10:
в абзаце 1 слово «отдельными» исключить;
в абзаце 2 слово «отдельными» исключить;
в абзаце третьем слова «отдельными» исключить;
з) в пункте 14 слова «отдельными» исключить;
и) в пункте 15 слова «отдельными» исключить;
к) приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
л) приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается). 
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.

Исполняющий обязанности министра Е.А. Луковников

Приложение 1 
к приказу министерства по молодежной 
политике Иркутской области
от 16 марта 2020 года № 18-мпр

«Приложение 1
к Порядку разрешения представителем 
нанимателя участия на безвозмездной 
основе государственных гражданских 
служащих Иркутской области министерства  
по молодежной политике Иркутской области  
в управлении некоммерческими организациями

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ДАЧЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ ВХОЖДЕНИЕ  
В СОСТАВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Министру по молодежной
политике Иркутской области
______________________________________________

(фамилия, инициалы)
от ____________________________________________

(замещаемая должность)
______________________________________________

(Ф.И.О. государственного
гражданского служащего Иркутской области)

Заявление
о даче представителем нанимателя разрешения на участие

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией в качестве единоличного исполнительного органа

или вхождение в состав коллегиального органа управления
некоммерческой организации

В  соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля  2004  года  №  79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне __________________________________________

                                                                                                      (участие на безвозмездной основе
___________________________________________________________________________________________________

в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа
___________________________________________________________________________________________________

или вхождение в состав коллегиального органа управления некоммерческой организации)
___________________________________________________________________________________________________

(указать наименование некоммерческой организации, ее юридический и
фактический адреса, предполагаемую дату начала участия в управлении

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав коллегиального органа управления некоммерческой

организацией, иные сведения, которые государственный гражданский служащий
Иркутской области считает необходимым сообщить в целях принятия решения)

Указанная деятельность не повлечет за собой конфликт интересов.

                   ___________________                                    ____________________
                              (дата)                                                                                  (подпись)».

Исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской области   
Е.А. Луковников

Приложение 2 
к приказу министерства по молодежной 
политике Иркутской области
от 16 марта 2020 года № 18-мпр

«Приложение 2
к Порядку разрешения представителем 
нанимателя участия на безвозмездной 
основе государственных гражданских 
служащих Иркутской области министерства по молодеж-
ной политике Иркутской области в управлении 
некоммерческими организациями

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ О ДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ ВХОЖДЕНИЕ В СОСТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
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гражданского служащего 
Иркутской области в ознакомлении 

с решением представителя 
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».
Исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской области                                                              

Е.А. Луковников

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
24 марта 2020 год                                          № 53-32/20-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 26 апреля 2019 года № 53-128/19-мпр  

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ука-
зом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2019 

года № 53-128/19-мпр «Об утверждения административного регламента предоставления государственной услуги «При-
нятие решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении жилого помещения лицу, 
включенному в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» заменить словами 
«которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

2) в пункте 1 слова «указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» заменить словами «которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Принятие решения об удовлетворении 
или об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении жилого помещения лицу, включенному в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда Иркутской области» (далее – административный регламент), утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» заменить словами «кото-
рые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление государственной услуги осуществляется в отношении граждан Российской Федерации, место жи-

тельства которых находится на территории Иркутской области, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда Иркутской области (далее - список), относящихся к следующим категориям:

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным;
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б) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма либо собственниками жилых помещений, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае 
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным;

в) лица, которые достигли возраста 23 лет, если они относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и имели право на внео-
чередное обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма, но в установленном порядке не были по-
ставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или нуждающихся в жилых помещениях и не 
реализовали это право по состоянию на 1 января 2013 года или после 1 января 2013 года имели право на обеспечение 
жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых по-
мещений, но не были включены в список. 

В рамках настоящего административного регламента граждане, указанные в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, 
именуются заявителями.

Воспользоваться правом на предоставление государственной услуги заявители могут по достижении возраста 18 лет, 
а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия и окончании пребывания в об-
разовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
по завершении получения профессионального образования, профессионального обучения, либо окончании прохождения 
военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.»;

в пункте 35:
подпункт 35.8 признать утратившим силу;
в подпункте 35.12 слова «, и выписка из домовой книги» исключить;
пункт 40 дополнить подпунктом 40.11 следующего содержания:
«40.11) документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении 

совместно с лицом, указанным в части 1 статьи 3 Закона № 164-ОЗ (в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 
статьи 3 Закона № 164-ОЗ).»;

в пункте 41 цифры «10» заменить цифрами «11»;
подпункт 49.1 пункта 49 признать утратившим силу;
в пункте 50 цифры «, 35.11» исключить;
в подпункте 81.3 пункта 81 после слова «дата» дополнить словами «и время»;
в пункте 84: 
в абзаце первом после слова «дата» дополнить словами «и время»;
в абзаце втором после слова «дата» дополнить словами «и время»;
в нумерационном заголовке приложения 1 к административному регламенту слова «указанных в пункте 9 статьи 8 

Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»» заменить словами «которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

в нумерационном заголовке приложения 2 к административному регламенту слова «указанных в пункте 9 статьи 8 
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»» заменить словами «которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

приложение 3 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
в приложении 4 к административному регламенту:
в нумерационном заголовке слова «указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» заменить словами «которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

в пункте 1 слова «указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» заменить словами «которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

в приложении 5 к административному регламенту:
в нумерационном заголовке слова «указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» заменить словами «которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

в пункте 1 слова «указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» заменить словами «которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

в приложении 6 к административному регламенту:
в нумерационном заголовке слова «указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» заменить словами «которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

после слова «дата» дополнить словами «и время»;
приложение 7 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 6 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области
24 марта 2020 года № 53-32/20-мпр

«Приложение 3 
к административному регламенту предоставления госу-
дарственной услуги «Принятие решения об
удовлетворении или об отказе в удовлетворении 
заявления о предоставлении жилого помещения лицу, 
включенному в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями специализированно-
го жилищного фонда Иркутской области»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _________________________________________________________________________________________!
                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти № ______ уведомляет Вас об отказе в приеме Вашего заявления о предоставлении жилого помещения  
(далее – заявление) и документов, необходимых для принятия решения об удовлетворении заявления, на основании (нуж-
ное отметить):

 � несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 38 административного регламента предоставления 
государственной услуги «Принятие решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о предоставле-
нии жилого помещения лицу, включенному в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркут-
ской области»;

 � наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностных лиц министерства, должностных лиц управления министерства, а также членов их семей;

 � подача заявления и документов, указанных в пункте 35 административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Принятие решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении 
жилого помещения лицу, включенному в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркут-
ской области», в управление министерства, расположенное не по месту жительства заявителя. 

Руководитель Межрайонного управления министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области № ______  ______________________________________ ________
       (фамилия, имя, отчество (при наличии))     подпись

М.П.                                                                                                                                                                                           ».

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
24 марта 2020 года № 53-32/20-мпр

«Приложение 7
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Принятие решения об
удовлетворении или об отказе в удовлетворении 
заявления о предоставлении жилого помещения лицу, 
включенному в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда 
Иркутской области»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(ая)______________________________________________!
                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № ______ 
уведомляет Вас о том, что на основании распоряжения от «___» _______ 20__ года № ______ принято решение об отказе в 
удовлетворении Вашего заявления о предоставлении жилого помещения, на основании (нужное отметить):

 � несоответствие заявителя категориям лиц, установленных в пункте 4 административного регламента предоставле-
ния государственной услуги «Принятие решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о предостав-
лении жилого помещения лицу, включенному в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркут-
ской области»;

 � непредставление документов, указанных в пункте 35 административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Принятие решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении 
жилого помещения лицу, включенному в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркут-
ской области».

Руководитель Межрайонного управления министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области № ______  ______________________________________ ________
       (фамилия, имя, отчество (при наличии))     подпись

М.П.                                                                                                                                                                                           ».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
24  марта  2020 года                                                         № 53-34/20-мпр 

Иркутск

Об  утверждении порядка организации работы по формированию, ведению и актуализации списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
 обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области

 В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обе-
спечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области», руководствуясь статье 21 Устава Иркутской области, 
указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк  «О Родионове В.А.»,  Положением о министер-
стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок организации работы по формированию, ведению и актуализации списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, кото-
рые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 6 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области  В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального  развития,  
опеки и попечительства  Иркутской области
от 24 марта 2020 года № 53-34/20-мпр

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ВЕДЕНИЮ И АКТУАЛИЗАЦИИ СПИСКА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, КОТОРЫЕ ОТНОСИЛИСЬ К 
КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА  
23 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2012 года 
№ 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (далее – Закон 
№ 164-ОЗ) и определяет порядок организации работы по формированию, ведению и актуализации списка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми поме-
щениями специализированного жилищного фонда Иркутской области (далее соответственно – дети-сироты, лица из числа 
детей-сирот, лица, которые достигли возраста 23 лет, список).
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2. Список является государственной автоматизированной информационной системой, оператором которой является 
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

3. Работа по формированию, ведению и актуализацию списка осуществляется министерством и его территориальны-
ми подразделениями (управлениями) (далее – управления) в электронном виде в соответствии с формой, утверждаемой 
правовым актом министерства.

4. Формирование списка осуществляется управлениями путем включения детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, 
которые достигли возраста 23 лет, на основании:

1) данных о детях-сиротах, лицах из числа детей-сирот, которые в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 
2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 
помещение в Иркутской области» включены в областной реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Иркутской области 
либо помещенных в соответствии с законодательством об опеке и попечительстве под надзор в организации, расположен-
ные на территории Иркутской области, не имеющих в собственности жилого помещения либо закрепленного жилого помеще-
ния, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма  
(далее – областной реестр);

2) решений о включении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет в список, 
принятых в соответствии с пунктом 13 Правил формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включения их в 
список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 397 (далее – Правила).

Дети-сироты, которые включены в областной реестр, включаются в список управлениями не позднее календарного 
месяца со дня достижения ими возраста 14 лет.

Решения о включении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, в список при-
нимаются в порядке и сроки, установленные пунктом 16 Правил.

5. Формирование списка в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка осуществляется управлениями 
по месту жительства детей-сирот, указанному в областном реестре.

Формирование списка в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка осуществляется управлениями, 
принявшими решения о включении детей-сирот в список.

6. Ведение списка осуществляется управлениями путем проставления в списке отметки о дате и времени поступления 
заявления о предоставлении жилого помещения при принятии решения об удовлетворении заявления о предоставлении 
жилого помещения лицу, указанному в части 2 статьи 6 Закона № 164-ОЗ, а также путем исключения из списка лиц, ука-
занных в пункте 1 настоящего Порядка (далее – лица).

Исключение из списка лиц осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 3.1. статьи 8 Федерального закона  
от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ):

1) министерством на основании сведений о предоставлении лицам, включенным в список, жилых помещений в соот-
ветствии с частью 1 пункта 3.1. статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ – в течение 5 рабочих дней со дня их поступления 
в министерство из исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего управление в 
сфере имущественных отношений;

2) управлениями на основании решений об исключении лиц из списка в соответствии с частями 2-5 пункта 3.1. статьи 
8 Федерального закона  № 159-ФЗ – в течение 5 рабочих дней со дня получения подтверждающих сведений.

Лицам, в отношении которых принято решение об исключении из списка в соответствии с подпунктами 1 - 2 настояще-
го пункта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляется письменное уведомление 
об исключении из списка.  

7. Актуализация списка осуществляется министерством и управлениями по месту жительства лиц, указанному в спи-
ске.

8. Актуализация списка осуществляется путем внесения изменений в персональные данные лиц, включенных в спи-
сок, не позднее 5 рабочих дней со дня, когда стало известно о данных изменениях.

9. Актуализация списка осуществляется управлениями на основании: 
документов, содержащихся в личных делах детей-сирот, а также информации, поступающей из организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от опекунов (попечителей) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей - в отношении детей-сирот;

письменных заявлений лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, поданных в управле-
ние по месту жительства лично, через организацию почтовой связи или в форме электронных документов, которые 
передаются с использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет» - в отношении лиц из числа  
детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет.

10. Актуализация списка осуществляется министерством в части сведений об изменении места жительства лиц, вклю-
ченных в список, на основании письменной информации, представленной управлениями, в течение 5 рабочих дней. 

Управления в срок не позднее 5 рабочих дней со дня, когда стали известны сведения об изменении места жительства 
лиц, включенных в список, направляет указанную информацию в министерство.

11. Управлениями при необходимости перенаправляется информация об изменении персональных данных лиц, ука-
занных в пункте 8 в управления по  месту жительства лица, включенного в список, в течение 5 рабочих дней.

12. В целях получения сведений о месте жительства  (месте пребывания) детей-сирот, включенных в список, управле-
ния не позднее чем за 3 месяца до достижения детьми-сиротами, включенными в

список, возраста 18 лет, направляют запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации независимо от их организационно-правовых форм запросы о предоставлении данной информации (при от-
сутствии таких сведений в управлении).

13. В целях актуализации списка управлениями в рамках межведомственного взаимодействия ежегодно в срок до 1 сентября  
текущего года направляются запросы:

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осущест-
вление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного ре-
естра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его 
территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным соот-
ветствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа о наличии у детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, 
лиц, которые достигли возраста 23 лет включенных в список, жилых помещений в собственности;

в органы местного самоуправления о наличии у детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли воз-
раста 23 лет, включенных в список, права пользования жилыми помещениями по договору социального найма (в качестве 
нанимателя или члена семьи нанимателя);

в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области о месте житель-
ства (месте пребывания); о наличии (отсутствии) судимости у детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли 
возраста 23 лет, включенных в список.

14. В целях актуализации списка министерство в рамках межведомственного взаимодействия с Федеральной налого-
вой службой Российской Федерации ежемесячно, в срок до 5 числа каждого месяца, проводит сверку данных о смерти лиц, 
включенных в список, и направляет в адрес управлений результаты сверки в течение 5 рабочих дней со дня ее окончания.

15. Список формируется, ведется и актуализируется с соблюдением требований, установленных Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области  В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
24 марта 2020 года                                                                             № 53-35/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 8 апреля 2013 года № 62-мпр  

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ука-
зом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 апреля 2013 

года № 62-мпр  «Об утверждения Административного регламента предоставления государственной услуги «Включение 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
Иркутской области» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» дополнить словами «, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

2) в пункте 1 после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить словами 
«, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Включение в список де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
Иркутской области» (далее – административный регламент), утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» дополнить словами «, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Право на включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области 
(далее соответственно – дети-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которые достигли возраста 23 лет, список, жилые 
помещения), имеют дети-сироты, лица из числа детей-сирот, которые не являются нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, а также дети-сироты, лица из числа детей-сирот, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным, достигшие 14-летнего возраста.

Право на включение в список, сохраняется за лицами, которые достигли возраста 23 лет, если они относились к катего-
рии детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и имели право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями по договору 
социального найма, но в установленном порядке не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий или нуждающихся в жилых помещениях и не реализовали это право по состоянию на 1 января 2013 года или  
после 1 января 2013 года имели право на обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений, но не были включены в список.

Право на включение в список предоставляется лицам, указанным в абзацах первом, втором настоящего пункта, в 
случае, если они являются гражданами Российской Федерации и место их жительства находится на территории Иркутской 
области.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заявление о включении в список по месту жительства лиц, указанных в пункте 4 настоящего Административного 

регламента, подают:
а) законные представители детей-сирот, достигших возраста 14 лет, в течение 3 месяцев со дня достижения ими ука-

занного возраста или с момента возникновения оснований предоставления жилых помещений, предусмотренных частью 
1 статьи 2 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 164-ОЗ);

б) дети-сироты, приобретшие полную дееспособность до достижения ими совершеннолетия, если они в установлен-
ном порядке не были включены в список до приобретения ими полной дееспособности;

в) лица из числа детей-сирот, если они в установленном порядке не были включены в список до приобретения ими 
полной дееспособности до достижения совершеннолетия либо до достижения возраста 18 лет и не реализовали принад-
лежащее им право на обеспечение жилыми помещениями;

г) лица, которые достигли возраста 23 лет, если они в установленном порядке не были поставлены на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий или нуждающихся в жилых помещениях либо не были включены в список и 
не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями;

д) законные представители недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц из числа детей-сирот, лиц, ко-
торые достигли возраста 23 лет и в установленном порядке не были включены в список и не реализовали принадлежащее 
им право на обеспечение жилыми помещениями.»;

пункт 5(1) изложить в следующей редакции:
«5(1). В случае неподачи законными представителями заявления о включении в список детей-сирот в порядке и срок, 

которые предусмотрены подпунктом «а» пункта 5 настоящего Административного регламента, заявление о включении в 
список детей-сирот подают органы опеки и попечительства, исполняющие в отношении этих детей свои полномочия, не 
позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока, установленного абзацем третьим пункта 3 статьи 8 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».»;

дополнить подпунктами 5(2), 5(3) следующего содержания:
«5(2). В рамках настоящего Административного регламента лица, указанные в пунктах 5, 5(1) настоящего Админи-

стративного регламента, именуются заявителями. 
За предоставлением государственной услуги может обратиться иное лицо, действующее от имени заявителя в соот-

ветствии с законодательством (далее – представитель).
5(3). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государственных 

услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской об-
ласти, для обеспечения получения заявителем или его представителем государственных услуг, указанных в комплексном 
запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах 
заявителя или его представителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, 
заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в 
комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений за-
явителем или его представителем.»;

в пункте 24 после слов «детей-сирот» дополнить словами «, лица, которое достигло возраста 23 лет,»;
в пункте 25 после слов «лиц из числа детей-сирот» дополнить словами «, лиц, которые достигли возраста 23 лет,»;
в пункте 28 слова «законного представителя ребенка-сироты, лиц из числа детей-сирот или их представителей» за-

менить словами «заявителя или его представителя»;
в пункте 30:
в подпункте «а» «лица из числа детей-сирот» дополнить словами «, лица, которое достигло возраста 23 лет,»;
в подпункте «б» «лица из числа детей-сирот» дополнить словами «, лица, которое достигло возраста 23 лет,»;
пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Управление министерства на основании заявления о включении в список и документов, указанных в пункте 38 на-

стоящего Административного регламента, не позднее 60 рабочих дней со дня подачи (поступления) заявления принимает 
решение о включении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, в список или 
об отказе во включении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, в список.»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении ребенка-сироты, лица 

из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, в список либо об отказе во включении ребенка-сироты, лица 
из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, в список направляет заявителю или его представителю 
письменное уведомление о принятом решении.»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В случае выявления недостоверности и (или) неполноты сведений, содержащихся в заявлении о включении в спи-

сок и представленных заявителем или его представителем документах, управление министерства направляет заявителю 
или его представителю запрос об уточнении указанных сведений. 

Срок, указанный в пункте 32 настоящего Административного регламента, приостанавливается со дня направления 
заявителю или его представителю запроса и не учитывается при исчислении срока принятия решения о включении детей-
сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, в список или об отказе во включении детей-сирот, 
лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, в список до дня получения ответа на данный запрос.»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Для включения в список заявитель или его представитель обращается в управление министерства с письмен-

ным заявлением по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года 
№ 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской 
Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту 
жительства» (далее – заявление).

В заявлении указываются следующие сведения о детях-сиротах, лицах из числа детей-сирот, лицах, которые достигли 
возраста 23 лет:

фамилия, имя, отчество (при наличии);
число, месяц и год рождения;
сведения о паспорте гражданина Российской Федерации или ином документе, удостоверяющем личность (военный 

билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые 
проходят военную службу), временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на пери-
од оформления паспорта);

сведения об утрате (отсутствии) попечения родителей (единственного родителя);
сведения о регистрации ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, подле-

жащего включению в список, по месту жительства и (или) месту пребывания на территории субъекта Российской Федера-
ции, в котором формируется список (при наличии);

сведения о наличии или отсутствии права собственности на жилое помещение, или права пользования жилым поме-
щением по договору социального найма, или права пользования жилым помещением в качестве члена семьи нанимателя 
по договору социального найма;
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сведения о факте признания невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении (при наличии);
сведения о месте проживания ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, 

подлежащего включению в список;
сведения о приобретении полной дееспособности до достижения возраста 18 лет;
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты (при наличии).
При подаче заявления о включении в список лицами, указанными в подпунктах «а» и «д» пункта 4 настоящего Адми-

нистративного регламента, в заявлении указываются следующие сведения о законном представителе или представителе 
заявителя:

фамилия, имя, отчество (при наличии);
сведения о паспорте гражданина Российской Федерации или ином документе, удостоверяющем личность (военный 

билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые 
проходят военную службу), временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на пери-
од оформления паспорта);

сведения о документе, удостоверяющем личность и признаваемом Российской Федерацией в этом качестве, для ино-
странных граждан и лиц без гражданства - законных представителей.

Заявитель или его представитель подтверждает своей подписью с проставлением даты подачи заявления указанные 
в нем сведения.»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):
а) копия свидетельства о рождении;
б) копия паспорта гражданина Российской Федерации;
в) копия договора социального найма жилого помещения или иные документы, подтверждающие право пользования 

жилым помещением на условиях социального найма (при наличии);
г) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя;
д) копия документа, подтверждающего утрату (отсутствие) попечения родителей (единственного родителя);
е) копия доверенности представителя заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации;
ж) документы, подтверждающие невозможность проживания в ранее занимаемом жилом помещении, выданные в 

порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации;
з) судебное решение, подтверждающее место жительства ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое 

достигло возраста 23 лет, на территории Иркутской области (при отсутствии регистрации по месту жительства);
и) документы, выданные организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвен-

таризации, подтверждающие отсутствие жилых помещений в собственности ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, 
лица, которое достигло возраста 23 лет (если права на жилое помещение не зарегистрированы в органе регистрации прав).

В случае если заявителем или его представителем не были представлены копии документов, указанных в подпунктах 
«а» - «ж» настоящего пункта, управление министерства изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при 
наличии представленных заявителем или его представителем оригиналов этих документов).

В случае личного обращения в управление министерства заявитель или его представитель при подаче заявления 
должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность (военный 
билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые 
проходят военную службу), временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на пери-
од оформления паспорта), или документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, признаваемый Российской Федерацией в этом качестве.»;

в пункте 39 слова «Законный представитель ребенка-сироты, лицо из числа детей-сирот» заменить словом «Заяви-
тель»;

в пункте 41 слова «законных представителей детей-сирот, лиц из числа детей-сирот» заменить словом «заявителей»;
в абзаце первом пункта 42 слова «законными представителями детей-сирот, лицами из числа детей-сирот» заменить 

словом «заявителями»;
в пункте 42(1) слова «законный представитель ребенка-сироты, лицо из числа детей-сирот» заменить словом «за-

явитель»;
пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для представления государ-

ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 
которые заявитель или его представитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, 
которое достигло возраста 23 лет, на территории Иркутской области (при непредставлении судебного решения, подтверж-
дающего место жительства на территории Иркутской области);

б) документ органа опеки и попечительства по месту жительства или месту пребывания ребенка-сироты, лица из 
числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет об отсутствии у него сохраненного права пользования жилым 
помещением или документ, подтверждающий отсутствие права ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое 
достигло возраста 23 лет, на пользование жилым помещением по договору социального найма в качестве нанимателя или 
члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, выданный органом местного самоуправле-
ния;

в) документы, выданные Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, другими ор-
ганизациями (органами), подтверждающие отсутствие жилых помещений в собственности ребенка-сироты, лица из числа 
детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет (если права на жилое помещение зарегистрированы в органе реги-
страции прав).»;

в пункте 43(1) слова «Законными представителями детей-сирот, лицами из числа детей-сирот» заменить словом «За-
явителями», слова «подпункте «д» пункта 38» заменить словами «подпункте «в» пункта 43»;

в пункте 44:
в абзаце первом слова «законных представителей детей-сирот, лиц из числа детей-сирот» заменить словом «за-

явителей»;
в абзаце шестом слова «законным представителем ребенка-сироты, лицом из числа детей-сирот» заменить 

словом«заявителем»;
в абзаце восьмом слова «законный представитель ребенка-сироты, лицо из числа детей-сирот» заменить 

словом«заявитель»;
пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Управление министерства не вправе отказать в приеме заявления и прилагаемых к нему документов.»; 
пункты 46, 47 признать утратившим силу;
в пункте 48 слова «законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены» заменить 

словами «предусмотрены в пункте 34 настоящего Административного регламента»;
пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Основанием отказа во включении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 

23 лет, в список является несоответствие ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 
лет, категории лиц, указанных в части 1 статьи 2 Закона Иркутской области № 164-ОЗ.»;

в пункте 51 после слов «лица из числа детей-сирот» дополнить словами «, лица, которое достигло возраста 23 лет,»;
в абзаце первом пункта 52 слова «подпункте «д»» заменить словами «подпункте «и»»;
в пункте 54 слова «законным представителем ребенка-сироты, лицом из числа детей-сирот» заменить словом «за-

явителем»;
в пункте 55(1) слова «законного представителя ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот» заменить словом «за-

явителя»;
в пункте 58 слова «законным представителем ребенка-сироты, лицом из числа детей-сирот» заменить словом «за-

явителем»;
в абзаце седьмом пункта 72 слова «законного представителя ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот» заменить 

словом «заявителя»;
в пункте 73:
в абзаце первом слова «законных представителей детей-сирот, лиц из числа детей-сирот» заменить словом «за-

явителей»;
в абзаце втором слова «законным представителем ребенка-сироты, лицом из числа детей-сирот» заменить словом 

«заявителем»;
в абзаце третьем слова «законных представителей детей-сирот, лиц из числа детей-сирот» заменить словом «за-

явителей»;
в абзаце пятом слова «законными представителями ребенка-сироты, лицами из числа детей-сирот» заменить словом 

«заявителями»;
в пункте 75 слова «законный представитель ребенка-сироты, лицо из числа детей-сирот» заменить словом «заяви-

тель», слова «законного представителя ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот» заменить словом «заявителя»;
пункт 78 изложить в следующей редакции:
«78. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги;
в) приостановление и возобновление включения ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло 

возраста 23 лет, в список;
г) принятие решения о включении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 

лет,  в список или об отказе во включении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 
23 лет, в список;

д) информирование о принятии решения о включении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое до-
стигло возраста 23 лет, в список или об отказе во включении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое 
достигло возраста 23 лет, в список;

е) включение ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, в список.»;
в пункте 78(2):

в подпункте «а» слова «законного представителя ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот» заменить словом «за-
явителя»;

в подпункте «б» слова «законных представителей ребенка-сироты, лиц из числа детей-сирот» заменить словом «за-
явителей»;

в подпункте «е» слова «законному представителю ребенка-сироты, лицу из числа детей-сирот» заменить словом «за-
явителю»;

в пункте 78(4):
в подпункте «а» слова «законному представителю ребенка-сироты, лицу из числа детей-сирот» заменить словом «за-

явителю»;
в подпункте «в» слова «законным представителем ребенка-сироты, лицом из числа детей-сирот» заменить словом 

«заявителем»;
в подпункте «г» слова «законным представителем ребенка-сироты, лицом из числа детей-сирот» заменить словом 

«заявителем»;
в подпункте «е» слова «законным представителем ребенка-сироты, лицом из числа детей-сирот» заменить словом 

«заявителем»;
в подпункте «и» слова «законного представителя ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот» заменить словом «за-

явителя»;
в абзаце втором пункта 80 слова «в список законный представитель ребенка-сироты, лицо из числа детей-сирот» за-

менить словами «лица, которое достигло возраста 23 лет, в список заявитель»;
в подпункте «б» пункта 81 слова «законного представителя ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот» заменить 

словом «заявителя»;
в пункте 82 слова «законного представителя ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот» заменить словом «заяви-

теля»;
в подпункте «г» пункта 83 слова «законном представителе ребенка-сироты, лице из числа детей-сирот» заменить 

словом «заявителе»;
в пункте 85:
в абзаце первом  слова «законного представителя ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот» заменить 

словом«заявителя»;
в абзаце втором слова «законным представителем ребенка-сироты, лицом из числа детей-сирот» заменить словом 

«заявителем»;
в абзаце первом пункта 86 слова «Законному представителю ребенка-сироты, лицу из числа детей-сирот» заменить 

словом «Заявителю»;
в пункте 87 после слов «лица из числа детей-сирот» дополнить словами «, лица, которое достигло возраста 23 лет,»;
в абзаце первом пункта 88 слова «законному представителю ребенка-сироты, лицу из числа детей-сирот» заменить 

словом «заявителю»;
пункт 90 признать утратившим силу;
в пункте 91 слова «законного представителя ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот» заменить словом «заявите-

ля», слова «законный представитель ребенка-сироты, лицо из числа детей-сирот» заменить словом «заявитель»;
в абзаце втором пункта 92(1) слова «законного представителя ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот» заменить 

словом «заявителя»;
в пункте 93:
в абзаце первом слова «законным представителем ребенка-сироты, лицом из числа детей-сирот» заменить словом 

«заявителем»;
в абзаце втором слова «законным представителем ребенка-сироты, лицом из числа детей-сирот» заменить словом 

«заявителем», после слов «Иркутской области» дополнить словами «, организацией (органом) по государственному техни-
ческому учету и (или) технической инвентаризации»;

пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. В целях получения документов, указанных в пункте 43 настоящего Административного регламента, управление 

министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и направляет 
межведомственные запросы в соответствии с законодательством.»;

дополнить пунктами 95(2), 95(3) следующего содержания:
«95(2). Управление министерства в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в рам-

ках межведомственного взаимодействия подтверждение сведений, указанных в заявлении в соответствии  
с абзацами шестым - девятым пункта 37 настоящего Административного регламента.

95(3). Ответы на запросы управления министерства о подтверждении сведений, предусмотренных абзацами шестым - 
девятым пункта 37 настоящего Административного регламента, направляются органами, предоставляющими подтвержде-
ние таких сведений, в управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.»;

дополнить главой 23(1) следующего содержания:
«23(1). ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕБЕНКА-СИРОТЫ, ЛИЦА ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИ-

РОТ, ЛИЦА, КОТОРОЕ ДОСТИГЛО ВОЗРАСТА 23 ЛЕТ, В СПИСОК
95(4). Приостановление включения ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 

лет, в список осуществляется в случае выявления недостоверности и (или) неполноты сведений, содержащихся в заявле-
нии о включении в список и представленных заявителем или его представителем документах.

Управление министерства в течение 2 рабочих дней с момента выявления недостоверности и (или) неполноты сведе-
ний, содержащихся в заявлении о включении в список и представленных заявителем или его представителем документах 
направляет заявителю или его представителю запрос об уточнении указанных сведений.

Запрос может быть передан заявителю или его представителю под расписку, направлен заказным письмом с уведом-
лением о вручении или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

95(5). Срок, указанный в пункте 32 настоящего Административного регламента, приостанавливается со дня направле-
ния заявителю или его представителю запроса и не учитывается при исчислении срока принятия решения о включении де-
тей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, в список или об отказе во включении детей-си-
рот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, в список до дня получения ответа на данный запрос.

95(6). Включение ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, в список воз-
обновляется с момента поступления в управление министерства ответа на запрос, указанный в пункте 95(4) настоящего 
Административного регламента.»;

 в индивидуализированном заголовке главы 24 после слов «ДЕТЕЙ-СИРОТ» дополнить словами «, ЛИЦА, КОТОРОЕ 
ДОСТИГЛО ВОЗРАСТА 23 ЛЕТ,»;

в пункте 96 после слов «детей-сирот» дополнить словами «, лица, которое достигло возраста 23 лет,»;
в пункте 97:
в абзаце первом после слов «детей-сирот» дополнить словами «, лица, которое достигло возраста 23 лет,»;
в абзаце втором после слов «детей-сирот» дополнить словами «, лица, которое достигло возраста 23 лет,»;
в пункте 98 после слов «детей-сирот» дополнить словами «, лица, которое достигло возраста 23 лет,»;
в индивидуализированном заголовке главы 25 после слов «ДЕТЕЙ-СИРОТ» дополнить словами «, ЛИЦА, КОТОРОЕ 

ДОСТИГЛО ВОЗРАСТА 23 ЛЕТ,»;
в пункте 99:
в абзаце первом после слов «детей-сирот» дополнить словами «, лица, которое достигло возраста 23 лет,», слова «за-

конному представителю ребенка-сироты, лицу из числа детей-сирот» заменить словом «заявителю»;
в абзаце втором после слов «детей-сирот» дополнить словами «, лица, которое достигло возраста 23 лет,», слова «за-

конному представителю ребенка-сироты, лицу из числа детей-сирот» заменить словом «заявителю»;
в пункте 100:
в подпункте «в» после слов «детей-сирот» дополнить словами «, лица, которое достигло возраста 23 лет,»;
в подпункте «г» после слов «детей-сирот» дополнить словами «, лица, которое достигло возраста 23 лет,»;
пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. Отказ во включении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, в 

список может быть обжалован заявителем в порядке, установленном законодательством.»;
в индивидуализированном заголовке главы 26 после слов «ДЕТЕЙ-СИРОТ» дополнить словами «, ЛИЦА, КОТОРОЕ 

ДОСТИГЛО ВОЗРАСТА 23 ЛЕТ,»;
пункт 102 изложить в следующей редакции:
«102. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о включении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, 

лица, которое достигло возраста 23 лет, в список управление министерства формирует в бумажном и (или) электронном 
виде личное дело ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет. В личном деле 
хранятся заявление, документы, указанные в пунктах 38, 43 настоящего Административного регламента, и документы, 
подтверждающие сведения, указанные в абзацах шестом - девятом пункта 37 настоящего Административного регламента. 
Личное дело ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, должно быть прошито, 
пронумеровано, иметь опись находящихся в нем документов.

Личные дела детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которых достигли возраста 23 лет, хранятся в управлении 
министерства, которое несет ответственность за их сохранность и в случае утраты принимает меры к их восстановлению.

В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 30 настоящего Административного регламента, личное дело хра-
нится в архиве управления министерства в течение 75 лет, после чего подлежит экспертизе ценности документов в соот-
ветствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.

Правовой акт управления министерства о включении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое до-
стигло возраста 23 лет, в список подшивается в личное дело ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое 
достигло возраста 23 лет.»;

пункт 103 изложить в следующей редакции:
«103. Включение ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, в список осу-

ществляется управлением министерства на основании решения управления министерства о включении ребенка-сироты, 
лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, в список в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения.»;

в нумерационном заголовке приложения 1 к административному регламенту после слов «лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить словами «, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет»;

приложение 2 к административному регламенту признать утратившим силу;
в приложении 4 к административному регламенту:
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в нумерационном заголовке после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
дополнить словами «, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить словами «, лиц, кото-
рые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

приложение 5 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
в приложении 6 к административному регламенту:
в нумерационном заголовке после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

дополнить словами «, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить словами «, лиц, кото-
рые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

приложение 7 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 6 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
24 марта 2020 года № 53-35/20-мпр

«Приложение 5 
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Включение в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями специализированно-
го жилищного фонда Иркутской области»

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
Дата, номер

ОБ ОТКАЗЕ ВО ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЛИЦ, КОТОРЫЕ ОТНОСИЛИСЬ К КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, И ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА 23 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ  
ПОМЕЩЕНИЯМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

   ____________________________________,  ___________________________________________
(фамилия, имя и (если имеется) отчество)                     (число, месяц, год рождения)

    Рассмотрев заявление гр. ___________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя и (если имеется) отчество;

 число, месяц, год рождения)
имеющего  регистрацию  по  месту  жительства  по  адресу/месту  жительства, подтвержденную решением 

_______________________________ суда Иркутской области, по адресу: __________________________________________
(полное наименование суда, дата вынесения решения)

о  включении  в  список  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  
детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного  жилищного фонда Иркутской области 
(далее – список), по муниципальному образованию ___________________________________________________________,

 (полное наименование муниципального образования)

представленные документы, руководствуясь ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 4 Закона Иркут-
ской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями  в  Иркутской  области», 
Положением о Межрайонном управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  

№ __________, утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от _________________ № _____:

    1. Отказать во включении  в список по муниципальному образованию ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования)
гр   ____________________________________,  ___________________________________________
(фамилия, имя и (если имеется) отчество)                     (число, месяц, год рождения)

на основании ____________________________________ Федерального закона от 21 декабря  1996  года  №  159-ФЗ  
«О  дополнительных  гарантиях по  социальной поддержке  детей-сирот  и  детей, оставшихся без попечения родителей».

2. Отделу ___________________________________________________________________________________________
(наименование отдела, фамилия, имя и (если имеется) отчество,

наименование должности уполномоченного лица)
Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  

№ ______________ в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного распоряжения уведомить о принятом решении и на-
править копию данного распоряжения гр. ____________________________________________________________________.

(фамилия, имя и (если имеется) отчество)

    3.   Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
___________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество)
Межрайонного  управления  министерства  социального  развития,  опеки и попечительства Иркутской области  

№ ______________________________.

Начальник Межрайонного управления министерства  
социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области № ______  ____________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество (если имеется))     
Печать, подпись».

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
24 марта 2020 года № 53-35/20-мпр

«Приложение 7 
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Включение в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста  
23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями специализированного жилищного фонда 
Иркутской области»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _____________________________________________________!
(фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя)

Межрайонное  управление  министерства  социального  развития,  опеки  и попечительства Иркутской области № 
___________ уведомляет Вас, что в соответствии с распоряжением от «___» _____ 20__ года №  ___  Вам  отказано во 
включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат  обеспечению  жилыми  помещениями специализированного жилищного  фонда  Иркутской области по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений, по муниципальному образованию __________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования Иркутской области)
поскольку  Вы  не  относитесь к категории лиц, указанных в части 1 статьи 2 Закона  Иркутской  области  от  28  дека-

бря  2012  года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области».

Вы вправе обжаловать вышеуказанное распоряжение в судебном порядке.

Начальник Межрайонного управления
министерства социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области № ______  ______________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество (если имеется))     
Печать, подпись                                                                       ».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 апреля 2020 года                                                                                № 84-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии со статьей 20.61, частью 64 статьи 283 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-

рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

1) дополнить пунктами 401, 402 следующего содержания:
«401. Уполномочить на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области согласно перечню (прилагается).

Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, чьи должностные лица уполно-
мочены на составление протоколов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечить осуществление меропри-
ятий по выявляю лиц, невыполняющих правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории 
Иркутской области, установленных настоящим указом.

402. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.) обеспечить взаимодей-
ствие с должностными лицами исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченными 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, при осуществлении мероприятий по выявлению лиц, не выполняющих 
правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, установленных на-
стоящим указом.»;

2) дополнить Перечнем должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях Иркутской области (прилагается).

2. Пункты 1, 2 настоящего указа действуют до 31 декабря 2020 года.
3.  Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 6 апреля 2020 года № 84-уг

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 20.61 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61   Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, составляют следующие должностные лица исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области:

1) первый заместитель министра (руководителя);
2) заместитель министра (руководителя);
3) помощник министра (руководителя);
4) советник министра (руководителя);
5) начальник управления;
6) заместитель начальника управления;
7) начальник отдела;
8) заместитель начальника отдела;
9) главный советник;
10) ведущий советник;
11) советник;
12) ведущий консультант;
13) главный консультант;
14) ведущий консультант;
15) консультант;
16) главный государственный инспектор;
17) старший государственный инспектор;
18) государственный инспектор;
19) главный специалист-эксперт;
20) ведущий специалист-эксперт;
21) специалист-эксперт;
22) главный специалист 1 разряда;
23) главный специалист 2 разряда;
24) главный специалист 3 разряда;
25) ведущий специалист 1 разряда;
26) ведущий специалист 2 разряда;
27) ведущий специалист 3 разряда;
28) старший специалист 1 разряда;
29) старший специалист 2 разряда;
30) старший специалист 3 разряда;
31) специалист 1 разряда;
32) специалист 2 разряда;
33) специалист 3 разряда.
2. Пункт 1 настоящего Перечня распространяется на должностных лиц следующих исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области:
1) министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
2) министерство имущественных отношений Иркутской области;
3) министерство культуры и архивов Иркутской области;
4) министерство образования Иркутской области;
5) министерство спорта Иркутской области;
6) министерство по молодежной политике Иркутской области;
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7) министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;
8) министерство сельского хозяйства Иркутской области;
9) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
10) администрация Усть-Ордынского Бурятского округа;
11) министерство экономического развития Иркутской области;
12) министерство труда и занятости Иркутской области;
13) министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;
14) министерство лесного комплекса Иркутской области;
15) управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
16) служба ветеринарии Иркутской области;
17) служба государственного жилищного надзора Иркутской области;
18) служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркут-

ской области;

19) служба записи актов гражданского состояния Иркутской области;
20) служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;
21) служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области;
22) служба государственного экологического надзора Иркутской области;
23) служба по тарифам Иркутской области;
24) служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;
25) служба государственного строительного надзора Иркутской области;
26) архивное агентство Иркутской области;
27) агентство по туризму Иркутской области;
28) агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 марта 2020 года                                                                                                           № 7-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  
ООО «Восход» к электрическим сетям АО «Братская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
25 марта 2020 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Восход» - объектов 
производственной базы, расположенной по адресу: Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, мощ-
ностью 800 кВт к электрическим сетям АО «Братская электросетевая компания» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы  

по тарифам Иркутской области
от 30 марта 2020 года № 7-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ  
ООО «ВОСХОД» МОЩНОСТЬЮ 800 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

АО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма, тыс. 
руб. 

(без учета 
НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы  от 29 августа 2017 года № 1135/17 
(далее – Методические указания № 1135/17), определяемая по стандартизированным тарифным став-
кам

13,2

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили»
(подпункт «б» пункта 16 Методических указаний № 1135/17)

10 387,0

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания»

367,2

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Восход» мощностью 
800 кВт к электрическим сетям АО «Братская электросетевая компания»

10 767,4

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 марта 2020 года                                                                                                                 №  6-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  
ООО «ПарапетСтройИнвест» к электрическим сетям ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 марта 2020 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ПарапетСтройИнвест» 
- ВРУ жилого дома, расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, улица Мухиной, 19 (кадастровый номер 
земельного участка 38:36:000026:11786), мощностью 150 кВт к электрическим сетям ООО «Сетевая компания «ЭнергоСер-
вис» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы  

по тарифам Иркутской области
от 30 марта 2020 года № 6-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ  
ООО «ПАРАПЕТСТРОЙИНВЕСТ» МОЩНОСТЬЮ 150 КВТ  

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГОСЕРВИС»

№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма, тыс. 
руб. 

(без учета 
НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 года № 1135/17 
(далее – Методические указания № 1135/17), определяемая по стандартизированным тарифным став-
кам

13,2

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили»
(подпункт «б» пункта 16 Методических указаний № 1135/17)

0,0

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания»

13,2

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ПарапетСтройИн-
вест» мощностью 150 кВт к электрическим сетям ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис»

26,4

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой и особенностей распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно Указу Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Указу Губернатора 
Иркутской области от 04.04.2020 № 78-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 
18 марта 2020 года № 59-уг» информируем о переносе общественных обсуждений объектов государствен-
ной экологической экспертизы на неопределенный срок.

Список объектов планируемых к переносу:
• «Группа многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по ул. 

Байкальская в г. Иркутске», расположенного по адресу: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкаль-
ская. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000021:35499. заказчик - гражданин РФ Степанов 
Д.Л.;

• «Жилой дом и подземная автостоянка по ул. Зверева в г. Иркутске», расположенного по адре-
су: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Зверева. Кадастровый номер участка 
38:36:000022:7281. Заказчик - ООО «Милосердие»;

• «Жилой квартал (первый этап строительства)», расположенного по адресу: РФ, Иркутская область, 
город Иркутск, Набережная Иркута, 1. Заказчик - ООО «СОЮЗ ИНВЕСТ»;

•  «Учреждение дополнительного школьного образования на ул. Лызина г. Иркутска», расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лызина, 53. Кадастровый номер участка: 38:36:000020:23691 
- гражданин РФ Стецюра Р.П.;

• «Логистический многофункциональный центр, расположенный по адресу: г. Иркутск, Правобереж-
ный округ, ул. Сурнова», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, в Куйбышевском райо-
не, ул. Сурнова. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000012:792. Заказчик - ИП Петухова Ю.И.

Дополнительная информация о переносе общественных обсуждений будет размещена в официальных 
печатных изданиях органов исполнительной власти.

Вопросы, замечания и предложения направлять на электронную почту ecolog@sibstgroup.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Индивидуальный предприниматель Мехдиев Вагиф Муса оглы, совместно с отделом по градострои-
тельной деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелехов-
ского муниципального района (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 деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»), 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по 
объекту государственной экологической экспертизы «Здание магазина по адресу: Иркутская область, г. 
Шелехов, 4 микрорайон, дом № 90», а именно разработку технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание магазина по адре-
су: Иркутская область, г. Шелехов, 4 микрорайон, дом № 90» предусмотрено новое строительство здания 
магазина по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 4 микрорайон, дом № 90 на земельном участке с када-
стровым номером 38:27:000131:4402. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Мехдиев Вагиф Муса оглы, адрес: 664040, 
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 201, кв 26.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – июль 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной дея-

тельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского муници-
пального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 84, каб. 1, тел.: 8 (39550) 5-31-39, 
совместно с заказчиком ИП Мехдиев Вагиф Муса оглы, адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 
201, кв 26 или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Здание магазина по адресу: Иркутская 

область, г. Шелехов, 4 микрорайон, дом № 90» доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205, время приема поне-
дельник – пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 и Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 
84, каб. 1, время приема понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 
13:00 ч. до 14:00 ч. с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Здание магазина 
по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 4 микрорайон, дом № 90» назначены на 15 мая 2020 г. в 16:00 
часов, в здании Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. 
Шелехов, ул. Ленина 15, Актовый зал.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации 

За многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность присвоить почетное звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
ХАБАРДИНУ Василию Николаевичу – профессору кафедры федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского».

Президент Российской Федерации  В. Путин
Москва, Кремль
11 марта 2020 года
№ 177
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания «Парк Томсона», 
совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента 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 По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологиче-
ской экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых зданий  
со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. 1 этап строительства», 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей докумен-
тации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утверж-
денным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых зданий  со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. 1 этап строительства», 
предусмотрено строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адре-
су: г. Иркутская область, г. Иркутск, переулок Советский, д.3.

Кадастровый номер участка: 38:36:000002:11086.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строи-

тельная компания «Парк Томсона», адрес: 664013, Иркутская область г. Иркутск, переулок Советский, д.3.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель – июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

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 заказчиком

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 мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное 
техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, материалы 
ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Группа жилых зданий  со встроенно-пристро-
енными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. 1 этап строительства», 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, переулок Советский, 
д.3 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых 
зданий  со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. 1 этап строи-
тельства», назначены на 18 мая 2020 г., в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектная компания», адрес: 664005, Россия, 
г. Иркутск, ул. Джамбула, 30/5 Фактический (почтовый) адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 

128. Тел.: 8 (3952) 58-01-00. E-mail: project.compani@gmail.com
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, переулок Советский, д.3 и г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности ТСЖ «Академия-3» (ИНН 3811075683 КПП 381101001), осу-

ществляющего управление многоквартирными домами, перед ресурсоснабжающей организацией ПАО 
«Иркутскэнерго», признанной по исполнительным листам задолженности в размере превышающем две 
среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, информируем,  что с 
01 мая 2020 года, в соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации ПАО 
«Иркутскэнерго» отказалось от исполнения договора теплоснабжения и горячего водоснабжения с ТСЖ 
«Академия-3».

Оплату коммунальных услуг отопление и горячее водоснабжение, начиная с начислений за май 2020 
года и далее, необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию – ПАО «Иркутскэ-
нерго».

Ближайший офисы компании находятся по адресу: г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 17, Центр «Сот-
ня», 1 этаж. 

Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный.
Реестр многоквартирных домов: 
1. г. Иркутск, ул. Байкальская, дом № 126/1; 
2. г. Иркутск, ул. Байкальская, дом № 126/2;
3. г. Иркутск, ул. Байкальская, дом № 126/3;
4. г. Иркутск, ул. Байкальская, дом № 126/4.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности ТСЖ «Первомайский» (ИНН 3812080372 КПП 381201001), осущест-

вляющего управление  многоквартирным  домом  в гор. Иркутске по адресу мкр. Первомайский,14А перед 
ресурсоснабжающей организацией ПАО «Иркутскэнерго», признанной им актом сверки задолженности в 
размере превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснаб-
жения, информируем,  что с 01 апреля 2020 года, в соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного Ко-
декса Российской Федерации ПАО «Иркутскэнерго» отказалось от исполнения договора теплоснабжения и 
горячего водоснабжения ТСЖ «Первомайский».

Оплату  коммунальных услуг отопление и горячее водоснабжение, начиная с начислений за апрель 
2020 года и далее,  необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию – ПАО «Ир-
кутскэнерго».

Ближайший офис  компании находится по адресу: 
г. Иркутск, проезд Юрия Тена, дом № 19
Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный.
Реестр многоквартирных домов:
1. мкр. Первомайский,14А  

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельного участка

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел. 
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выде-
лу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 
№ 85:01:000000:106, адрес: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Иваническ», заказчик 
работ – ООО «Агропромплюс», адрес: Аларский р-н, д. Куркат, ул. Центральная, д. 12, тел. 89247773571.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по почтовому 
адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «11» апреля 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – «30» апреля 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «06» мая 2020 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: «07» мая 2020 г. в 11:00 местного 
времени.

Вторичные торги Лот № 6 – комната общей площадью 12,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 
82 кв-л, д.19, кв.6, к.2. Правообладатель: Пирогова Л.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 346 
800 руб.

Вторичные торги Лот № 7 – комната общей площадью 9,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 
82 кв-л, д.19, кв.24, к.2. Правообладатель: Лазарева О.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 258 
400 руб.

Вторичные торги Лот № 8 – квартира общей площадью 46 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-
Сибирское, ул.Луначарского, д.27, кв.80. Правообладатели: Рагозина А.А., Воеводин С.В. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена  948 600 руб.

Вторичные торги Лот № 9 – квартира общей площадью 42,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, 
ул. Пушкина, д.51, кв.1. Правообладатель: Баландина Н.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
503 200 руб.

Вторичные торги Лот № 10  – квартира общей площадью 55,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, 6 м-н, д.11, кв.57. Правообладатели: Овчинников А.Н., Овчинникова Ж.Н. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 224 000 руб.

Вторичные торги Лот № 11 – квартира общей площадью 64,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, 
ж.р.Гидростроитель, ул.Сосновая, д.16, кв.92. Правообладатели: Гараева А.Н., Никулина О.В. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 009 800 руб.

Лот № 12 – комната общей площадью 17,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 86, д.9, кв.6, 
ком.5. Правообладатель: Петрова А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 725 400 руб.

Лот № 13 – комната общей площадью 37,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 47, д.10, кв.1, 
ком.16. Правообладатель: Стрелкова (Цой) М.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 576 000 руб.

Лот № 14 – комната общей площадью 11,7 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Р.Люксембург, д.319, кв.5, 
ком.18. Правообладатель: Гурьянова А.К. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 404 800 руб.

Лот № 15 – комната общей площадью 34,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, мкр-н Новый, д.4, 
к.109, 117. Правообладатель: Игольницына Т.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 733 500 руб.

Лот № 16 – жилое помещение общей площадью 57,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 72, 
д.1, кв.29. Правообладатель: Заика С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 453 000 руб.

Лот № 17 – жилое помещение общей площадью 30,24 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Оз-
доровительный комплекс БрАЗа, д.1, кв.59. Правообладатель: Подтопта О.Г. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 572 658 руб.

Лот № 18 – жилое помещение общей площадью 55,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Цен-
тральный, ул.Подбельского, д.20, кв.8. Правообладатели: Белогорцев И.А., Белогорцева О.В Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 651 500 руб.

Лот № 19 – квартира общей площадью 58 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Лопатина, д.18, кв.27. Правооб-
ладатель: Ведерников К.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 201 000 руб.

Лот № 20 – жилое помещение общей площадью 71,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, д.289/7, 
кв.49. Правообладатель: Босых Е.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 363 700 руб.

Лот № 21 – жилое помещение общей площадью 17,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Сибирская, д.27, 
кв.30. Правообладатель: Якупцова Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 792 800 руб.

Лот № 22 – жилое помещение общей площадью 62,3 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Баумана, д.172/2, 
кв.2. Правообладатель: Фаизов Д.З. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 750 000 руб.

Лот № 23 – жилое помещение общей площадью 19,1 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Р.Люксембург, 
д.309-б, кв.40. Правообладатель: Жукова В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 802 400 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер»; Наименование банка: 
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА Расчетный счёт:40702810600005001156, Корр. 
счёт: 30101810945250000967, БИК:044525967, ИНН:7710357167, КПП:773001001 и подать заявку. Подача за-
явки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следу-
ющие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных 
документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления 
заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами;заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмо-
тренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представи-
телем заявителя; копия документа, подтверждающего внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-

вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 

о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне-

сения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 

документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 
422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (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 окру-
жающую 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 экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по 
объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть №508-03-2019 до границ земельного 
участка Заявителя», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, тех-
нического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№508-03-2019 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «адми-
нистративное здание суда», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 4-я Советская.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркут-
ская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭ-
нергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель-июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасности 

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 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: «Тепловая сеть №508-03-2019 до границ 

земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№508-03-2019 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 15 мая 2020 г. в 11:00 часов, в 
отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (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 окру-
жающую 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 экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы «VIII коллектор (Инв. № 22130239). Реконструкция 
участка «Тепловые сети 8 коллектора от ТК-34Д по ул. Байкальской до здания э/к «Байкальская», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав пред-
варительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Техниче-
ские задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «VIII коллектор (Инв. 
№ 22130239). Реконструкция участка «Тепловые сети 8 коллектора от ТК-34Д по ул. Байкальской до зда-
ния э/к «Байкальская» предусмотрена замена существующих трубопроводов на участке «Тепловые сети 8 
коллектора от ТК-34Д по ул. Байкальской до здания э/к «Байкальская» с увеличением условного диаметра 
трубопровода с целью обеспечения технической возможности подключения дополнительной тепловой на-
грузки по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская  

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркут-
ская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭ-
нергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель-июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасности 

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 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: «VIII коллектор (Инв. № 22130239). Рекон-

струкция участка «Тепловые сети 8 коллектора от ТК-34Д по ул. Байкальской до здания э/к «Байкальская» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбо-
кова, 2 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «VIII коллектор 
(Инв. № 22130239). Реконструкция участка «Тепловые сети 8 коллектора от ТК-34Д по ул. Байкальской до 
здания э/к «Байкальская» назначены на 15 мая 2020 г. в 12:00 часов, в отделе экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (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 окру-
жающую 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 экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция Тепловой сети от ТК-47Д1 до те-
плового павильона ТП-47Д-1 (инв. №КСУ010006596, кадастровый номер 38:36:000000:6500)», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав пред-
варительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Техниче-
ские задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция Те-
пловой сети от ТК-47Д1 до теплового павильона ТП-47Д-1 (инв. №КСУ010006596, кадастровый номер 
38:36:000000:6500)» предусмотрена реконструкция тепловой сети от ТК-47Д1 до теплового павильона ТП-
47Д-1 с увеличением условного диаметра трубопровода с целью обеспечения технической возможности 
подключения дополнительной тепловой нагрузки по адресу: г. Иркутск, Октябрьский округ.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркут-
ская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭ-
нергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель-июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасности 

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 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: «Реконструкция Тепловой сети от ТК-

47Д1 до теплового павильона ТП-47Д-1 (инв. №КСУ010006596, кадастровый номер 38:36:000000:6500)» до-
ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 
и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
Тепловой сети от ТК-47Д1 до теплового павильона ТП-47Д-1 (инв. №КСУ010006596, кадастровый номер 
38:36:000000:6500)» назначены на 15 мая 2020 г. в 11:30 часов, в отделе экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по 
адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (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 окру-
жающую 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 экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Строительство тепловой сети для закрытия котельной школы № 73»  на эта-
пе 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. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство тепловой 
сети для закрытия котельной школы № 73» предусмотрено подключение школы № 73 к сетям инженерно-
технического обеспечения котельной, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Нестерова, с целью закры-
тия котельной школы № 73, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Радищева, 132. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «Байкалэнерго», 664043, г. Иркутск, бул. 
Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. 
Безбокова, 2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель – июнь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

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 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 пред-

варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженер-
ные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замеча-
ний по объекту «Строительство тепловой сети для закрытия котельной школы № 73» 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. Безбокова, 2 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации: «Строительство тепловой сети для закрытия котельной школы № 73» назначены на 14 мая 2020 
г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту матери-
алов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 


