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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2019 года                                                                                № 120-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления права пользования участками недр местного значения без проведения аукциона, 

установленный постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2014 года № 254-пп, следующие изменения: 

1) в подпункте «г» пункта 3:

абзац второй дополнить словами «- за исключением случая, предусмотренного подпунктом «и» пункта 2 настоящего 

Порядка»;

абзац третий дополнить словами «- за исключением случая, предусмотренного подпунктом «и» пункта 2 настоящего 

Порядка»;

абзац четвертый дополнить словами «- за исключением случая, предусмотренного подпунктом «и» пункта 2 настоя-

щего Порядка»;

2) приложение 9 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести в Положение о порядке использования собственниками земельных участков, землепользователями, землев-

ладельцами, арендаторами земельных участков для собственных нужд в границах данных земельных участков общераспро-

страненных полезных ископаемых и подземных вод, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 

7 сентября 2015 года № 442-пп, следующие изменения:

абзац шестой пункта 3 признать утратившим силу;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Заявитель вправе представить выписку из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, 

справку из территориального фонда геологической информации Иркутской области о наличии (отсутствии) месторожде-

ний полезных ископаемых.».

3. Внести в Положение о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр местного зна-

чения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для осуществления по совмещенной лицен-

зии их геологического изучения, разведки и добычи, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 

10 ноября 2009 года № 328/107-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 10(1) следующего содержания:

«10(1). Претендент на участие в аукционе вправе представить выписку из Единого государственного реестра юриди-

че ских лиц, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, свидетельство о постанов-

ке на учет в налоговом органе.

В случае, если такие документы не были представлены претендентом на участие в аукционе самостоятельно вместе с 

заявкой, то организатор аукциона запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в течение пяти ра-

бочих дней, следующих после истечения срока подачи заявок на участие в аукционе в государственных органах в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

2) в пункте 19 слово «десяти» заменить цифрой «15».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 15 февраля 2019 года № 120-пп

«Приложение 9

к Порядку предоставления права пользования

участками недр местного значения

без проведения аукциона

от 28 мая 2014 года № 254-пп

На бланке Заявителя, с указанием

полного официального наименования,

организационно-правовой формы и

места нахождения юридического лица

(индивидуального предпринимателя)

Министру природных ресурсов

 и экологии Иркутской области

 от _________________________

____________________________

ЗАЯВКА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И (ИЛИ) ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ТОВАРИЩЕСТВ

Заявитель ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., полное официальное наименование)

_____________________________________________________________________________________

просит согласно подпункту «и» пункта 2 Порядка предоставления права пользования участками недр местного значе-

ния без проведения аукциона предоставить право пользования участком недр местного значения для добычи подземных 

вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) 

огороднических некоммерческих товариществ.

Местоположение участка недр __________________________________________________________

                       (муниципальное образование, географические координаты 

                                  угловых точек (градусы, минуты, секунды), площадь участка недр)

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

Характеристика земельного участка, на котором расположен участок недр 

_____________________________________________________________________________________

(адрес, площадь земельного участка, указание на основание возникновения прав пользования земельным участком)

____________________________________________________________________________________.

Назначение использования подземных вод ________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

Срок эксплуатации участка недр ________________________________________________________.

Планируемый объем добычи, куб.м/сут. _________________________________________________.

ОГРН Заявителя _____________________________________________________________________.

Почтовый адрес ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

телефон (факс) ___________________, электронный адрес __________________________________.

№пп Приложения
Количество 

листов

1
Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Заяви-

теля (в случае представления документов представителем Заявителя)

2

учредительные документы (за исключением случая, если Заявитель действует на основании 

типового устава, утвержденного в установленном законодательством порядке), свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица или выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц – для юридического лица, выписка из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей – для индивидуального предпринимателя, выданных не позднее чем за 

три месяца до даты подачи заявки

3 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

4
справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей 

в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды

5
обзорная карта участка недр масштаба от 1:100000 до 1:200000 на топографической основе, содер-

жащая населенные пункты, дорожную сеть, озера и реки формата А4

6

схема расположения участка недр масштаба от 1:10000 до 1:100000 на топографической основе с 

контуром участка недр в виде многоугольника, позволяющей однозначно определить его местополо-

жение, с условными обозначениями и с указанием географических координат угловых точек участка 

недр или водозаборных скважин (градусы, минуты, секунды) в системах геодезических координат 

1942 года (СК-42) и WGS84 формата А4, дополнительно указывается расположение всех водоза-

борных скважин в пределах участка недр с указанием географических координат угловых точек 

(градусы, минуты, секунды) в системах географических координат 1942 года (СК-42) и WGS84 и, 

если скважины используются в целях питьевого водоснабжения, существующие или предполагаемые 

границы зон санитарной охраны водозаборов 1, 2 и 3-го поясов

7

документ, подтверждающий право на земельный участок, в границах которого расположен участок 

недр (свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок, договор купли-

продажи земельного участка, акт органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области)

8
согласие правообладателя земельного участка, на территории которого расположен заявленный 

участок недр, о возможности использования земельного участка с заявленной целью

9

паспорт (при наличии) водозаборного сооружения, содержащий сведения и (или) сведения:

о бурении, конструкции и опробовании скважин;

об используемом водоподъемном оборудовании;

о контрольно-измерительном оборудовании для ведения регулярных наблюдений за режимом отбора 

подземных вод (при наличии);

о режиме эксплуатации водозаборных скважин за последний год (водоотбор, уровни, качество под-

земных вод (при наличии), подтвержденное протоколами лабораторных испытаний, выполненных в 

аккредитованных организациях):

о надкаптажных (надскважинных) сооружениях (при наличии);

о запасах (с указанием реквизитов протокола утверждения запасов) подземных вод на участке недр 

(при наличии)

10

сведения о собственнике земельного участка, в границах которого находится участок недр (рекви-

зиты правоустанавливающих документов, кадастровые номера земельных участков, сведения о 

лесничествах, участковых лесничествах, участках (урочищах) с указанием номеров кварталов для 

участков недр, расположенных на землях лесного фонда

17 расчет и обоснование заявленной потребности в подземных водах с учетом перспективы развития

18

пояснительная записка, содержащая сведения о гидрогеологических условиях района и эксплуатиру-

емом водоносном горизонте, а также о ресурсной обеспеченности водоотбора в объеме заявленной 

потребности

_________________________  ___________  ___________________________

Должность уполномоченного    (подпись)                       (Ф.И.О.)

лица Заявителя

М.П.

_____________________

               (дата)                                                                                                    ».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 марта 2019 года                             № 2-Т

Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства 

(начальная школа и детский сад), расположенных на территории 

деревни Сосновый Бор Иркутского района, к системе 

теплоснабжения ООО «УК «Ушаковская» (ИНН 3827034065) в 

индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 25 февраля 2019 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объ-

ектов капитального строительства (начальная школа и детский сад), располо-

женных на территории деревни Сосновый Бор Иркутского района, с подключа-

емой тепловой нагрузкой 0,214 Гкал/час к системе теплоснабжения ООО «УК 

«Ушаковская» в индивидуальном порядке в размере 15 751,9 тыс. руб. (НДС не 

облагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019                                                   № 10/3-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Галкина О.О.

Рассмотрев ходатайство Контрольно-счетной палаты Тайшетского района, 

согласованное с комиссией по контрольной деятельности Законодательного Со-

брания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат-

ской этике, информационной политике и связям с общественными объединения-

ми Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 

33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 

Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Ир-

кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-

кутской области Галкина Олега Олеговича – ведущего инспектора по обеспече-

нию деятельности в аппарате контрольно-счетной палаты Тайшетского района.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            

К.Р. Алдаров

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019                                                      № 10/6-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Клейн Н.Т.

Рассмотрев ходатайство Думы Иркутского районного муниципального об-

разования, согласованное с комитетом по законодательству о государственном 

строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Ир-

кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-

формационной политике и связям с общественными объединениями Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и по-

четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства в Иркутской об-

ласти, развитие парламентаризма и укрепление межпарламентских связей в 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Клейн Наталью Теодоровну – руководителя аппарата Думы 

Иркутского районного муниципального образования.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            

К.Р. Алдаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 февраля 2019 года                                                                               № 142-пп

Иркутск

О Порядке предоставления гражданам дополнительной меры социальной поддержки в натуральной 

форме в виде предоставления лесоматериалов для собственных нужд в Иркутской области

В соответствии с частью 7 статьи 5 Закона Иркутской области от 9 января 2019 года № 1-ОЗ «О дополнительной мере 

социальной поддержки в Иркутской области граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд, и о внесении изме-

нений в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд в Иркутской области» и статью 2 Закона Иркутской области «Об исключительных случаях заготовки древесины на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок предоставления гражданам дополнительной меры социальной поддержки в натуральной фор-

ме в виде предоставления лесоматериалов для собственных нужд в Иркутской области (прилагается).

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2019 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

                                                                       УСТАНОВЛЕН

                                                                       постановлением Правительства

                                                                       Иркутской области

                                                                       от 21 февраля 2019 года № 142-пп

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В НАТУРАЛЬНОЙ 

ФОРМЕ В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 7 статьи 5 Закона Иркутской области от 9 января 2019 

года № 1-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области граждан, нуждающихся в древесине 

для собственных нужд, и о внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» и статью 2 Закона Иркутской области «Об исключи-

тельных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области» 

(далее - Закон Иркутской области) и устанавливает процедуру предоставления гражданам дополнительной меры социаль-

ной поддержки в натуральной форме в виде предоставления лесоматериалов для собственных нужд в Иркутской области 

(далее – предоставление лесоматериалов).

2. В целях предоставления лесоматериалов гражданин (далее - заявитель) подает заявление о предоставлении ле-

соматериалов с приложением документов, необходимых для предоставления лесоматериалов, предусмотренных частью 2 

статьи 5 Закона Иркутской области, в министерство лесного комплекса Иркутской области (далее - министерство) одним 

из способов, определенных частью 3 статьи 5 Закона Иркутской области.

3. Лицо, ответственное за прием документов, в день поступления в министерство заявления о предоставлении лесо-

материалов и документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – заявление), регистрирует их в электронном 

реестре учета заявлений граждан и оформляет расписку в их получении.

Заявителю в день личного обращения в министерство выдается расписка о регистрации заявления с указанием даты 

его представления.

При представлении заявления через организации почтовой связи или в форме электронных документов заявителю в 

течение двух рабочих дней со дня его поступления министерство направляет через организацию почтовой связи расписку 

о регистрации заявления с указанием даты их представления.

При представлении заявления через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – МФЦ) заявителю в течение двух рабочих дней со дня его поступления в министерство направляется через 

МФЦ расписка о регистрации заявления с указанием даты его представления.

4. Днем обращения заявителя в целях предоставления лесоматериалов считается дата регистрации заявления в элек-

тронном реестре учета заявлений граждан.  

5. Министерство рассматривает заявление и осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в до-

кументах, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том числе путем направления в государственные органы, органы 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области запросов в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

6. По результатам рассмотрения заявления министерство не позднее срока,      предусмотренного частью 5 статьи 5 

Закона Иркутской области, принимает одно из решений, предусмотренных частью 5 статьи 5 Закона Иркутской области.

7. Министерство не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, 

вносит сведения о принятии такого решения в электронный реестр учета заявлений граждан.

8. После принятия министерством решения о предоставлении лесоматериалов лесоматериалы заявителю передают-

ся:

1) не позднее двух календарных месяцев со дня принятия министерством решения, не считая периода действия режи-

ма чрезвычайной ситуации в лесах, для целей использования лесоматериалов для собственных нужд, указанных в пункте 

1 статьи 4 Закона Иркутской области; 

2) не позднее шести календарных месяцев со дня принятия министерством решения, не считая периода действия 

режима чрезвычайной ситуации в лесах, для целей использования лесоматериалов для собственных нужд, указанных в 

пунктах 2 - 6 статьи 4 Закона Иркутской области.

9. В сроки, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, министерство уведомляет гражданина о возможности полу-

чения лесоматериалов. 

Данное уведомление вручается заявителю лично или направляется через организации почтовой связи по адресу, 

указанному в заявлении.

10. Лесоматериалы предоставляются заявителю по акту приема-передачи лесоматериалов бесплатно с условием по-

грузки и вывоза лесоматериалов заявителем со склада, расположенного в пределах лесничества, в которое заявитель 

подавал заявление о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в соответствии с 

Законом Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 

для собственных нужд в Иркутской области».

Адреса складов, расположенных в пределах лесничеств, указаны в приложении к настоящему Порядку.

11. Датой предоставления лесоматериалов считается дата подписания акта приема-передачи лесоматериалов за-

явителем.

12. Министерство в срок не позднее трех рабочих дней с даты предоставления лесоматериалов вносит сведения в 

электронный реестр учета заявлений граждан о выделении лесоматериалов.

13. Лесоматериалы хранятся в течение одного года со дня направления уведомления гражданину о возможности их 

получения. Истечение указанного срока является основанием для исключения заявителя из электронного реестра учета 

заявлений граждан.

Министр лесного комплекса Иркутской области

                                                               С.В. Шеверда

Приложение 

к Порядку предоставления гражданам 

дополнительной меры социальной поддержки 

в натуральной форме в виде предоставления 

лесоматериалов для собственных нужд в Иркутской 

области

АДРЕСА СКЛАДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ЛЕСНИЧЕСТВ

№ 

пп
Лесничество

Адрес местонахождения складов вы-

дачи лесоматериалов гражданам для 

собственных нужд

Наименование юридического лица Телефон

1 Аларское
665407, Иркутская область,  г. Черем-

хово, ул. Первомайская, 7.

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83954655575

2 Ангарское

664518, Иркутская область, Иркутский 

район, рп.Большая Речка, ул. Октябрь-

ская,18

Ангарский филиал областного госу-

дарственного автономного учреждения 

«Лесхоз Иркутской области»

83952695210

3 Балаганское

666391, Иркутская область, Балаган-

ский район, п. Балаганск, ул. Горького, 

80.   

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83954850295

4 Баяндаевское
664544 Иркутская обл, Иркутский р-он, 

д. Ширяева, лесопильный цех

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83952489701

5 Бирюсинское

665061 Иркутская область, Тайшетский 

район, рп. Новобирюсинский, ул. По-

жарный городок, 5 а

Бирюсинский филиал областного госу-

дарственного автономного учреждения 

«Лесхоз Иркутской области»

89246261765

6 Бодайбинское
666902, Иркутская область, г. Бодайбо, 

ул. Артема Сергеева, 2

Бодайбинский филиал областного госу-

дарственного автономного учреждения 

«Лесхоз Иркутской области»

839526195957

7  Братское

665751 Иркутская область, Братский 

район, п. Тарма, ул. Школьная, д. 8

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83953413169

665763 Иркутская область, Братский 

район, п. Новодолоново, ул. Набереж-

ная, д. 8А

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83954413169

665780 Иркутская область, Братский 

район, с. Калтук, ул. Центральная, 6-1

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83955413169

8 Голоустненское 

664513, Иркутская область, Иркутский 

район, с. Малое Голоустное, ул Кома-

рова, 10

 Филиал «Региональный лесопожарный 

центр» областного государственного 

автономного учреждения «Лесхоз Иркут-

ской области»

83952690744

9 Жигаловское

666402 Иркутская область, Жигалов-

ский район, п. Жигалово, ул. Слобод-

ская, строение 6

Жигаловский филиал областного госу-

дарственного автономного учреждения 

«Лесхоз Иркутской области»

83955132616  

83955131339

10 Заларинское

666321, Иркутская область, Заларин-

ский район, рп. Залари, ул. Коопера-

тивная, 1.

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83955222176

11 Зиминское 

665344, Иркутская область, Куйтунский 

район, п.Карымск, ул. Новикова, 2                           Карымский филиал областного госу-

дарственного автономного учреждения 

«Лесхоз Иркутской области»

83952489701

 665302, Иркутская область, Куйтун-

ский район, рп.Куйтун, ул. Московская, 

1

89041123062

12 Илимское 
666671, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Братское шоссе, 29

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83952489701

13 Иркутское 
664544, Иркутская область, Иркутский 

район, д. Ширяева, лесопильный цех

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83952489701

14
Казачинско-

Ленское

666504, Иркутская область, Казачин-

ско-Ленский район, рп. Магистральный, 

ул. Пугачева, 22

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83952489701

15 Катангское
666610, Иркутская область, Катангский 

район, с. Ербагочен, ул. Ленина, 8

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

89025427999

16 Качугское
666203, Иркутская область, Качугский 

район, п. Качуг, ул. Юбилейная, 35

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83954031484

17 Киренское 
666703, Иркутская область, Киренский 

район, г.Киренск, ул. Якутская, 30

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83952489701

18 Кировское

669341, Иркутская об-

ласть,            Боханский район,                                              

с. Олонки, ул. Руслана Хомколова, 55

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

89047466036

19 Куйтунское      

665344, Иркутская область, Куйтунский 

район, п.Карымск, ул. Новикова, 2                           Карымский филиал областного госу-

дарственного автономного учреждения 

«Лесхоз Иркутской области»

83952489701

 665302, Иркутская область, Куйтун-

ский район, рп.Куйтун, ул. Московская, 

1

89041123062

20 Нижнеилимское

665689, Иркутская область, Нижнеи-

лимский район, рп. Рудногорск, промзо-

на, сооружение, № 20

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83956651042

665683, Иркутская область, Нижнеи-

лимский район, рп. Хребтовая, ул. Ком-

сомольская, промзона, строение № 2

Шестаковский филиал областного госу-

дарственного автономного учреждения 

«Лесхоз Иркутской области»

83956630631

665684, Иркутская область, Нижне-

илимский район, рп. Новая Игирма, 

проезд Восточная Магистраль, 1/2

Игирминский филиал областного госу-

дарственного автономного учреждения 

«Лесхоз Иркутской области»

83952489701

21 Нижнеудинское
665104, Иркутская область, г. Нижнеу-

динск, ул. Восточный переезд, 17

Нижнеудинский филиал областного госу-

дарственного автономного учреждения 

«Лесхоз Иркутской области»

83955758718

665125, Иркутская область, Нижнеудин-

ский р-н, п.Костино, ул. Новая, уч. 33

Костинский филиал областного госу-

дарственного автономного учреждения 

«Лесхоз Иркутской области»

83952454135

22 Нукутское

669401, Иркутская область, Нукутский 

район, д. Татхал-Онгой, ул. Гагарина, 

28

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83954921203

23 Ольхонское
666130, Иркутская область, Ольхонский 

район с. Еланцы, ул. Ангинская, 28

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83955852230

24 Осинское
669200, Иркутская область, Осинский 

район, с. Оса, ул. Лесная, д.15

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

89086570820

25 Падунское
665752, Иркутская область, Братский 

район, д. Озерный, ул. Гаражная, 2

Приморский филиал областного госу-

дарственного автономного учреждения 

«Лесхоз Иркутской области»

83953288218

26 Северное 
666683, Иркутская область, г.Усть-

Илимск, промплощадка ЛПК,020303,65

Северный филиал областного государ-

ственного автономного учреждения 

«Лесхоз Иркутской области»

83953540922

27 Слюдянское 
665902, Иркутская область, г. Слюдян-

ка, ул. Ленина, 3А

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83954453902

28  Тайшетское

665006, Иркутская область, г.Тайшет, 

ул. Пионерская, 50

Тайшетский филиал областного госу-

дарственного автономного учреждения 

«Лесхоз Иркутской области»

83956324039

665042, Иркутская область, Тайшет-

ский район, рп. Шиткино, ул. Лесная, 1

Тайшетский филиал областного госу-

дарственного автономного учреждения 

«Лесхоз Иркутской области»

8395632409

29 Тулунское
665256, Иркутская область, г.Тулун, ул. 

3-я Заречная, 1

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83953060003

30 Усольское
665462, Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Глиняный карьер, 20

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83954338616

31 Усть-Кутское 
665780, Иркутская область, г. Усть-Кут, 

пер. Каменный, 3

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83956554455

32 Усть-Ордынское
664544, Иркутская область, Иркутский 

район, д. Ширяева, лесопильный цех

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83952489701

33
Усть-Удинское 

лесничество

666352, Иркутская область,  рп. Усть-

Уда, ул. 50лет СССР, д. 56

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83954531183

34 Черемховское
665407, Иркутская область, г. Черемхо-

во, ул. Первомайская, 7.

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83954655575

35 Чунское
665510, Иркутская обл., Чунский район, 

п. Чунский, ул. Солнечная, 5

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83952489701

36 Шелеховское
666037, Иркутская область, г. Шелехов, 

ул. Известковая, 8А

Областное государственное автоном-

ное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области»

83955041296
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 февраля 2019 года                                         № 158-пп

Иркутск

Об установлении Перечня органов и организаций, с которыми 

подлежат согласованию комплексные схемы организации 

дорожного движения, разрабатываемые для территории 

муниципального района, городского округа или городского 

поселения либо их частей, а также для территорий нескольких 

муниципальных районов, городских округов или городских 

поселений, имеющих общую границу, и Перечня органов и 

организаций, с которыми подлежат согласованию проекты 

организации дорожного движения, разрабатываемые для 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения либо их участков 

В соответствии с пунктом 4 части 9 статьи 17, пунктом 2 части 8 статьи 18 

Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации до-

рожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Перечень органов и организаций, с которыми подлежат 

согласованию комплексные схемы организации дорожного движения, раз-

рабатываемые для территории муниципального района, городского округа 

или городского поселения либо их частей, а также для территорий нескольких 

муниципальных районов, городских округов или городских поселений, имеющих 

общую границу (прилагается).

2. Установить Перечень органов и организаций, с которым подлежат со-

гласованию проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения либо их 

участков (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН 

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 26 февраля 20119 года № 158-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, С КОТОРЫМИ ПОДЛЕЖАТ 

СОГЛАСОВАНИЮ КОМПЛЕКСНЫЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЛИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИБО ИХ 

ЧАСТЕЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ НЕСКОЛЬКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ИЛИ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

ИМЕЮЩИХ ОБЩУЮ ГРАНИЦУ

1. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области.

2. Министерство имущественных отношений Иркутской области.

3. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.

4. Служба архитектуры Иркутской области.

5. Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутской области.

6. Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строи-

тельству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН 

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 26 февраля 2019 года № 158-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, С КОТОРЫМИ ПОДЛЕЖАТ 

СОГЛАСОВАНИЮ ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛИБО ИХ УЧАСТКОВ

1. Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию 

проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобиль-

ных дорог регионального или межмуниципального значения либо их участков в 

качестве самостоятельного документа без предварительной разработки  ком-

плексной схемы организации дорожного движения, разработанной для террито-

рии муниципального района, городского округа или городского поселения либо 

их частей, а также для территории нескольких муниципальных районов, город-

ских округов или городских поселений имеющих общую границу,  за исключени-

ем проектов организации дорожного движения, разрабатываемых на период вве-

дения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения:

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

министерство имущественных отношений Иркутской области;

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;

служба архитектуры Иркутской области;

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутской области;

областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строитель-

ству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области».

2. Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию 

проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобиль-

ных дорог регионального или межмуниципального значения либо их участков 

в целях реализации комплексной схемы организации дорожного движения раз-

работанной для территории муниципального района, городского округа или го-

родского поселения либо их частей, а также для территории нескольких муници-

пальных районов, городских округов или городских поселений имеющих общую 

границу и (или) в целях корректировки отдельных ее предложений, а также про-

екты организации дорожного движения, разрабатываемые на период введения 

временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения: 

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутской области;

областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строитель-

ству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2019 года                                            № 121-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 

организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Иркутской области

В целях совершенствования деятельности по организации и веде-

нию регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской 

области, в соответствии с пунктом 3 статьи 26.11 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Ир-

кутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организа-

ции и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Положение об отдельных вопросах организации и ве-

дения регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркут-

ской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 29 мая 2009 года № 169-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Аппарат осуществляет свою деятельность в качестве уполно-

моченного органа непосредственно и через Иркутское областное го-

сударственное казенное учреждение «Институт законодательства и 

правовой информации имени М.М. Сперанского» (далее – Институт).»;

2) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 8 Закона, само-

стоятельное структурное подразделение аппарата – главное правовое 

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области обеспечивает направление муниципальных актов для 

проведения экспертизы в Институт. Институт готовит экспертные за-

ключения, которые подписываются директором Института.

В случае, если экспертиза проводится в целях выявления возмож-

ных позитивных и негативных социальных, экономических, экологи-

ческих и других последствий действия муниципальных актов, главное 

правовое управление Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области направляет муниципальный акт для подготов-

ки экспертного заключения в соответствующие органы и организации 

в соответствии с частью 4 статьи 8 Закона. В этом случае подготовлен-

ные экспертные заключения подписываются уполномоченными лица-

ми соответствующих органов и организаций.

В случае назначения экспертизы аппаратом по собственной ини-

циативе экспертное заключение подготавливается главным правовым 

управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области и подписывается начальником главного правового управ-

ления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, либо по поручению начальника главного правового управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

подготавливается Институтом и подписывается директором Институ-

та.»;

3) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Правовая экспертиза не проводится в отношении отмененных 

или признанных утратившими силу муниципальных актов.»;

4) абзац второй пункта 30 признать утратившим силу;

5) в пункте 32:

в абзаце восьмом слова «и антикоррупционной» исключить;

абзац девятый пункта 32 признать утратившим силу;

6) пункты 33, 34 изложить в следующей редакции:

«33. Подготовленное и подписанное экспертное заключение под-

лежит направлению в главное правовое управление Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области.

В случае, если поставленные вопросы выходят за пределы спе-

циальных знаний либо материалы и документы непригодны или недо-

статочны для проведения экспертизы, в главное правовое управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

направляется мотивированное сообщение о невозможности дать за-

ключение.

34. При проведении экспертизы обеспечивается сохранность 

представленных для исследования материалов и документов, которые 

возвращаются в главное правовое управление Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области вместе с экспертным за-

ключением или сообщением о невозможности дать заключение.»;

7) дополнить пунктом 351 следующего содержания:

«351. Экспертные заключения, подготовленные Институтом, могут 

быть оспорены органом (должностным лицом) местного самоуправле-

ния в главное правовое управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области.

Начальник главного правового управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по результатам 

рассмотрения возражений органа (должностного лица) местного са-

моуправления на подготовленное Институтом экспертное заключение 

имеет право отменить такое экспертное заключение полностью или в 

части.

Начальник главного правового управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области имеет право по соб-

ственной инициативе отметить полностью или в части подготовленное 

Институтом экспертное заключение с мотивированным обоснованием 

принятого решения.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная», сетевом из-

дании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркут-

ской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 февраля 2019 года                                                                               № 139-пп

Иркутск

О внесении изменения в структуру службы государственного жилищного надзора Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руко-

водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 У става Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в структуру службы государственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом из-

дании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2019 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его офици-

ального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области                              

                      Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 20 февраля 2019 года № 139-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп

СТРУКТУРА СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области                                   

                                        Д.В. Чернышов

 

».
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 февраля 2019 года                                                                                         № 2-агпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 231-уг «О дифференциации за-

работной платы работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области», распоряжением Прави-

тельства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 892-рп «О механизме дифференциации заработной платы работни-

ков государственных учреждений в Иркутской области», приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 

30 ноября 2018 года № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров дифференциации заработной 

платы и рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

государственных учреждений Иркутской области», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Иркутской 

области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, по виду эконо-

мической деятельности «Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам 

общего характера», утвержденное приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 

22 марта 2017 года № 10-агпр, следующие изменения:

1) пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38. Работникам учреждения за счет средств фонда оплаты труда предоставляется единовременная выплата к юби-

лейным датам (50-летие, 55-летие, 60-летие и каждые последующие 5 лет со дня рождения), оказывается материальная 

помощь в случае причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного 

противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затрудне-

ниями (болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи, другие непредвиденные обстоятельства) и по другим 

уважительным причинам (далее совместно – иные выплаты).

Членами семьи признаются супруги, дети (в том числе усыновленные), родители работника учреждения.

Условия выплаты иных выплат, их размеры и критерии их определения устанавливаются коллективными договора-

ми, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения представительного 

органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и ее конкретных размерах принимает руководи-

тель учреждения на основании письменного заявления работника учреждения. Размер единовременной выплаты к юби-

лейным датам устанавливается руководителем. 

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и ее конкретных размерах принимается 

агентством на основании письменного заявления руководителя учреждения.

Иные выплаты работнику учреждения предоставляются в размере до 3 окладов (должностных окладов), а руководи-

телю учреждения и работникам, чей оклад (должностной оклад) установлен в процентном отношении к окладу (должност-

ному окладу) руководителя учреждения, - в размере до 1 оклада (должностного оклада).»;

2) приложения 1, 2, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Иркутской об-

ласти, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, с основным видом 

экономической деятельности «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвали-

дам», утвержденное приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 22 марта 2017 

года № 11-агпр, следующие изменения:

1) пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34. Работникам учреждения за счет средств фонда оплаты труда предоставляется единовременная выплата к юби-

лейным датам (50-летие, 55-летие, 60-летие и каждые последующие 5 лет со дня рождения), оказывается материальная 

помощь в случае причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного 

противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затрудне-

ниями (болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи, другие непредвиденные обстоятельства) и по другим 

уважительным причинам (далее совместно – иные выплаты).

Членами семьи признаются супруги, дети (в том числе усыновленные), родители работника учреждения.

Условия выплаты иных выплат, их размеры и критерии их определения устанавливаются коллективными договора-

ми, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения представительного 

органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и ее конкретных размерах принимает руководи-

тель учреждения на основании письменного заявления работника учреждения. Размер единовременной выплаты к юби-

лейным датам устанавливается руководителем. 

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и ее конкретных размерах принимается 

агентством на основании письменного заявления руководителя учреждения.

Иные выплаты работнику учреждения предоставляются в размере до 3 окладов (должностных окладов), а руководи-

телю учреждения и работникам, чей оклад (должностной оклад) установлен в процентном отношении к окладу (должност-

ному окладу) руководителя учреждения, - в размере до 1 оклада (должностного оклада).»;

2) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2019 года.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

      П.Ю. Семенов

Приложение 1

к приказу агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области 

от от 25.02.2019  года № 2-агпр

«Приложение 1

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственного казенного 

учреждения Иркутской области, подведомственного 

агентству по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области, по виду 

экономической деятельности «Деятельность 

органов государственного управления и местного 

самоуправления по вопросам общего характера»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО АГЕНТСТВУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА» ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ И РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР 

ВЫПЛАТЫ ЗА СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственного 

казенного учреждения Иркутской области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области, по виду экономической деятельности «Деятельность органов государственного управления и мест-

ного самоуправления по вопросам общего характера» (далее – учреждение) по профессиональным квалификационным 

группам и рекомендуемые размеры выплаты за степень самостоятельности работников по должностям, отнесенным к 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих:

Квалификационный уровень
Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставок заработной платы, руб.

Рекомендуемый размер выплаты 

за степень самостоятельности 

работника, в %

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 5900
до 120 (включительно)

2 квалификационный уровень 6084

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 6240

до 120 (включительно)2 квалификационный уровень 6396

3 квалификационный уровень 6916

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 8001

до 120 (включительно)

2 квалификационный уровень 8320

3 квалификационный уровень 8777

4 квалификационный уровень 9285

5 квалификационный уровень 9617

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 10119 до 150 (включительно)

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения по про-

фессиональным квалификационным группам и рекомендуемые размеры выплаты за степень самостоятельности работни-

ков по общеотраслевым профессиям рабочих:

Наименование профессии
Квалификационный 

уровень

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставок зара-

ботной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квали-

фикационных разрядов в соответствии с единым тарифно-квалификацион-

ным справочником работ и профессий рабочих

1
5600

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квали-

фикационных разрядов в соответствии с единым тарифно-квалификацион-

ным справочником работ и профессий рабочих

1
7119

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7  квали-

фикационных разрядов в соответствии с единым тарифно-квалификацион-

ным справочником работ и профессий рабочих

2
8209

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалифика-

ционного разряда в соответствии с единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

3 8809

».

Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области – главный бухгалтер                                           

                                     О.В. Драгунова

Приложение 2

к приказу агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области 

от 25.02.2019  года № 2-агпр

«Приложение 2

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственного казенного 

учреждения Иркутской области, подведомственного 

агентству по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области, по виду 

экономической деятельности «Деятельность 

органов государственного управления и местного 

самоуправления по вопросам общего характера»

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО АГЕНТСТВУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА», КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К 

ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

1. Начальник отдела.

2. Начальник службы.

3. Главный инженер.

4. Инженер по защите информации.

5. Аналитик.

6. Ведущий инженер – электроник.

7. Инженер – электроник.

8. Главный экономист.  

9. Главный юрисконсульт.

10. Главный специалист по защите информации.

11. Экономист по материально-техническому снабжению.

12. Заместитель начальника отдела.

13. Заместитель начальника.».

Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области – главный бухгалтер                                           

                                     О.В. Драгунова

Приложение 3

к приказу агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области 

от 25.02.2019  года № 2-агпр

«Приложение 1

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственного казенного 

учреждения Иркутской области, подведомственного 

агентству по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области, с основным видом 

экономической деятельности «Предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО 

АГЕНТСТВУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, С ОСНОВНЫМ 

ВИДОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫМ И ИНВАЛИДАМ» ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ И 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ ЗА СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА

Квалификационный уровень
Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставок заработной платы, руб.

Рекомендуемый размер выплаты 

за степень самостоятельности 

работника, в %

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 5900
до 80 (включительно)

2 квалификационный уровень 6084

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 6240

до 100 (включительно)2 квалификационный уровень 6396

3 квалификационный уровень 6916

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 8001

до 120 (включительно)

2 квалификационный уровень 8320

3 квалификационный уровень 8777

4 квалификационный уровень 9285

5 квалификационный уровень 9617

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 10119

до 150 (включительно)2 квалификационный уровень 10640

3 квалификационный уровень 11280
».

Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области – главный бухгалтер                                                         

                       О.В. Драгунова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 февраля 2019 года                                                     № 138-пп

Иркутск

О предоставлении единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения отдельным категориям 

работников организаций социального обслуживания 

Иркутской области

В целях стимулирования профессиональной деятельности работников си-

стемы социального обслуживания, в соответствии пунктом 16 части 1 статьи 

8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации», пунктом 11 части 2 

статьи 2 Закона Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об от-

дельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюдже-

та предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение жилого 

помещения отдельным категориям работников организаций социального обслу-

живания Иркутской области. 

2. Утвердить Положение о предоставлении единовременной денежной вы-

платы на приобретение жилого помещения отдельным категориям работников 

организаций социального обслуживания Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офици-

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

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

                              УТВЕРЖДЕНО                                                    

постановлением Правительства Иркутской области

от 20 февраля 2019 года № 138-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия, размер и порядок предо-

ставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого поме-

щения отдельным категориям работников организаций социального обслужива-

ния Иркутской области (далее – единовременная денежная выплата).

2. В соответствии с настоящим Положением право на предоставление еди-

новременной денежной выплаты имеют работники областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Сергинский психоневро-

логический интернат» (далее – учреждение), по состоянию на 15 декабря 2018 

года переехавшие в Чунский район Иркутской области и выполняющие работу 

на условиях полного рабочего времени в отделении учреждения, расположенном 

на территории рабочего поселка Чунский Чунского района Иркутской области 

(далее – отделение учреждения), имеющие стаж работы в учреждении не менее 

одного года. 

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области на предоставление единовременной денежной выплаты явля-

ется министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее – министерство).

4. Единовременная денежная выплата предоставляется в пределах лими-

тов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий 

финансовый год.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖ-

НОЙ ВЫПЛАТЫ

5. Условием предоставления единовременной денежной выплаты гражда-

нам, указанным в пункте 2 настоящего Положения (далее – гражданин), является 

данное гражданином обязательство об исполнении трудовых обязанностей в от-

делении учреждения в течение пяти лет со дня предоставления единовременной 

денежной выплаты (далее – обязательство об исполнении трудовых обязанно-

стей).

Форма обязательства об исполнении трудовых обязанностей утверждается 

нормативным правовым актом министерства.

6. Единовременная денежная выплата предоставляется один раз при со-

блюдении следующих условий ее использования:

1) гражданин приобрел жилое помещение на территории рабочего поселка 

Чунский Чунского района Иркутской области;

2) жилое помещение, приобретенное гражданином с использованием еди-

новременной денежной выплаты, оформлено в собственность гражданина (об-

щую собственность гражданина и членов его семьи).

7. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданину с уче-

том членов семьи.

К членам семьи гражданина относятся постоянно проживающие совместно 

с ним его супруг (супруга), их дети, родители либо иные лица, если они признаны 

членами семьи гражданина в судебном порядке. 

8. В случае не исполнения гражданином данного им обязательства об ис-

полнении трудовых обязанностей средства в размере предоставленной еди-

новременной денежной выплаты подлежат возмещению гражданином в добро-

вольном порядке в течение шести месяцев со дня получения соответствующего 

требования либо путем взыскания в судебном порядке.

Глава 3. ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВ-

РЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

9. Право на получение единовременной денежной выплаты удостоверяется 

свидетельством (далее – свидетельство).

Срок действия свидетельства ограничивается 1 декабря 2019 года вклю-

чительно.

10. В целях выдачи свидетельства гражданин или его представитель 

в срок не позднее 1 июля 2019 года обращается в государственное учреждение 

Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, 

утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее – государ-

ственное учреждение), с заявлением по форме, установленной нормативным 

правовым актом министерства.

Заявление подписывается гражданином и всеми членами его семьи.

11. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 

гражданина;

3) паспорта или иные документы, удостоверяющие личность членов семьи 

гражданина;

4) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жи-

тельства в жилом помещении совместно с гражданином;

5) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лица к 

члену семьи гражданина (свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, подтверждающие степень родства с гражданином; со-

ответствующие решения суда);

6) копия трудовой книжки, заверенная руководителем учреждения;

7) копия трудового договора, заверенная руководителем учреждения;

8) обязательство об исполнении трудовых обязанностей.

12. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, 

указанные в подпунктах 4, 5 (в части свидетельств о государственной регистра-

ции актов гражданского состояния, подтверждающих степень родства с гражда-

нином) пункта 11 настоящего Положения. Если такие документы не были пред-

ставлен гражданином или его представителем, указанные документы и (или) 

информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.

13. Заявление и документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения 

(далее – документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в государственное учреждение. В этом слу-

чае документы, указанные в подпунктах 1 - 5, 8 пункта 11 настоящего Положе-

ния, представляются в подлинниках и в копиях. Копии документов сверяются с 

подлинниками и удостоверяются лицом, ответственным за прием документов в 

государственном учреждении. Подлинники документов возвращаются предста-

вившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы, указанные 

в подпунктах 1 - 5, 8 пункта 11 настоящего Положения, представляются в копиях, 

заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответ-

ствии с законодательством на совершение нотариальных действий.

14. Днем обращения гражданина или его представителя за выдачей свиде-

тельства является дата регистрации заявления и документов в день их поступле-

ния в государственное учреждение.

15. Государственное учреждение в течение 15 рабочих дней со дня обраще-

ния гражданина или его представителя принимает решение о выдаче свидетель-

ства или об отказе в выдаче свидетельства.

16. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче свидетельства 

являются:

1) отсутствие права у гражданина на предоставление единовременной де-

нежной выплаты в соответствии с настоящим Положением;

2) непредставление документов или представление неполного перечня до-

кументов;

3) представление документов с нарушением срока, установленного пунктом 

10 настоящего Положения;

4) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.

17. Решение об отказе в выдаче свидетельства может быть обжаловано в 

порядке, установленном законодательством.

18. В случае принятия решения об отказе в выдаче свидетельства по осно-

ванию, указанному в подпункте 2 пункта 16 настоящего Положения, гражданин 

или его представитель в пределах срока, установленного пунктом 10 настоящего 

Положения, вправе повторно обратиться в государственное учреждение с заяв-

лением и документами, которые ранее не были им представлены.

В этом случае государственное учреждение принимает решение о выдаче 

свидетельства или об отказе в выдаче свидетельства в течение трех рабочих 

дней со дня повторного обращения гражданина или его представителя.

19. В день принятия решения о выдаче свидетельства или об отказе в выда-

че свидетельства гражданину направляется уведомление о принятом решении.

20. Решение о выдаче свидетельства, а также заявление и документы (да-

лее – материалы) в течение двух рабочих дней с даты принятия решения о выда-

че свидетельства направляются государственным учреждением в министерство.

21. Министерство не позднее трех рабочих дней со дня поступления матери-

алов оформляет свидетельство по форме, установленной нормативным право-

вым актом министерства.

22. Министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем оформле-

ния свидетельства, в соответствии со способом получения гражданином (пред-

ставителем гражданина) свидетельства, указанным в заявлении о выдаче сви-

детельства:

1) информирует гражданина через государственное учреждение посред-

ством телефонной связи и (или) электронной почты о возможности получения 

свидетельства лично в министерстве;

2) перенаправляет свидетельство в государственное учреждение для по-

лучения свидетельства гражданином лично в государственном учреждении. В 

этом случае государственное учреждение не позднее рабочего дня, следующего 

за днем получения свидетельства, информирует гражданина посредством теле-

фонной связи и (или) электронной почты о возможности получения свидетель-

ства лично в государственном учреждении.

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ 

23. Расчет размера единовременной денежной выплаты производится ис-

ходя из:

1) норматива общей площади жилого помещения из расчета:

33 кв. м - на одиноко проживающего гражданина;

42 кв. м - на семью из двух человек;

18 кв. м - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек;

2) стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в размере 

40 075 рублей.

24. Размер единовременной денежной выплаты определяется на дату 

оформления свидетельства и указывается в свидетельстве.

Глава 5. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

25. В целях перечисления единовременной денежной выплаты гражданин 

или его представитель представляет в государственное учреждение следующие 

документы:

1) свидетельство;

2) договор купли-продажи жилого помещения, на которое в установленном 

законодательством порядке зарегистрирован переход права собственности к 

гражданину (гражданину и членам его семьи);

3) реквизиты счета продавца, с которым гражданин заключил 

договор купли-продажи жилого помещения;

4) документы, подтверждающие внесение гражданином собственных и 

(или) заемных средств в размере разницы между стоимостью приобретаемого 

жилого помещения и размером единовременной денежной выплаты, указанным 

в свидетельстве (при наличии такой разницы).

26. Документы, указанные в пункте 25 настоящего Положения, могут быть 

поданы одним из способов, указанных в пункте 13 настоящего Положения. 

27. Днем обращения гражданина или его представителя за перечислени-

ем единовременной денежной выплаты является дата регистрации документов, 

указанных в пункте 25 настоящего Положения, в день их поступления в государ-

ственное учреждение.

28. Государственное учреждение в течение трех рабочих дней со дня об-

ращения гражданина или его представителя проводит проверку представленных 

документов на полноту, отсутствие противоречий (несоответствий) между све-

дениями, содержащимися в документах, и принимает решение о направлении 

документов, указанных в пункте 25 настоящего Положения, в министерство либо 

о возврате их гражданину. 

Решение о возврате принимается государственным учреждением в случае 

представления гражданином или его представителем неполного перечня доку-

ментов, указанных в пункте 25 настоящего Положения, либо выявления противо-

речий (несоответствий) между содержащимися в представленных документах 

сведениями.

В случае принятия государственным учреждением решения о возврате до-

кументов, указанных в пункте 25 настоящего Положения, такие документы воз-

вращаются гражданину не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

принятия соответствующего решения.

Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в государ-

ственное учреждение после устранения причины возврата документов, указан-

ных в пункте 25 настоящего Положения, в порядке, установленном настоящим 

Положением.

29. Документы, указанные в пункте 25 настоящего Положения, направля-

ются государственным учреждением в министерство не позднее двух рабочих 

дней, следующих за днем принятия государственным учреждением соответству-

ющего решения.

30. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления докумен-

тов, указанных в пункте 25 настоящего Положения, рассматривает их и принима-

ет одно из следующих решений:

1) о перечислении единовременной денежной выплаты;

2) об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты. 

31. Решение об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты 

принимается в случае:

1) истечения срока действия свидетельства на день заключения граждани-

ном договора купли-продажи жилого помещения;

2) несоблюдения условий предоставления единовременной денежной вы-

платы, установленных пунктом 6 настоящего Положения;

3) увольнения гражданина из учреждения. 

32. Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

перечислении единовременной денежной выплаты либо об отказе в перечисле-

нии единовременной денежной выплаты направляет уведомление о принятом 

решении гражданину в соответствии с указанным в заявлении способом полу-

чения уведомления.

В случае принятия решения об отказе в перечислении единовременной де-

нежной выплаты в уведомлении указываются причины отказа. 

Отказ в перечислении единовременной денежной выплаты может 

быть обжалован в порядке, установленном законодательством. 

33. Министерство перечисляет единовременную денежную выплату на счет 

продавца, с которым гражданин заключил договор купли-продажи жилого поме-

щения, в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о перечисления 

единовременной денежной выплаты. 

34. Днем предоставления единовременной денежной выплаты является 

день перечисления единовременной денежной выплаты в соответствии с пун-

ктом 33 настоящего Положения.

35. В случае, если цена приобретаемого по договору купли-продажи жи-

лого помещения превышает размер единовременной денежной выплаты, до-

плата разницы производится гражданином за счет собственных и (или) заемных 

средств.

36. В случае, если цена приобретаемого по договору купли-продажи жилого 

помещения менее размера единовременной денежной выплаты, указанного в 

свидетельстве, единовременная денежная выплата предоставляется в размере, 

соответствующем цене такого договора.

37. В случае представления гражданином либо его представителем недо-

стоверных сведений, содержащихся в заявлении и (или) документах, повлекших 

незаконное предоставление единовременной денежной выплаты, ущерб, при-

чиненный областному бюджету, возмещается в порядке, установленном зако-

нодательством.

38. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения 

средства единовременной денежной выплаты, предоставленной гражданину, 

подлежат возврату в областной бюджет.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 февраля 2019 года                                          № 150-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с предоставлением ипотечных жилищных 

кредитов отдельным категориям граждан на приобретение 

(строительство) жилья на первичном рынке жилья на территории 

Иркутской области с процентной ставкой, пониженной на три 

процентных пункта от процентной ставки, определяемой в 

соответствии с условиями ипотечных программ Акционерного 

общества «ДОМ.РФ»

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 457-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенно-

стей исполнения федерального бюджета в 2019 году», Федеральным законом 

от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением ипо-

течных жилищных кредитов отдельным категориям граждан на приобретение 

(строительство) жилья на первичном рынке жилья на территории Иркутской 

области с процентной ставкой, пониженной на три процентных пункта от про-

центной ставки, определяемой в соответствии с условиями ипотечных программ 

Акционерного общества «ДОМ.РФ», утвержденное постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 775-пп, следующие изме-

нения:

1) подпункт 10 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«10) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-

нежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Проверка соответствия получателя условиям предоставления субсидий, 

установленным подпунктами 4, 5, 10 пункта 6 настоящего Положения, осущест-

вляется министерством самостоятельно.

Для проверки соответствия получателя условию предоставления субсидий, 

установленному подпунктом 10 пункта 6 настоящего Положения, министерство 

направляет в органы государственной власти Иркутской области запросы о 

представлении информации, находящейся в их распоряжении.»;

3) подпункт 10 пункта 8 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 февраля 2019 года                                                                      № 141-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок планирования объема древесины, 

заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных 

насаждений в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 января 2019 года № 1-ОЗ «О дополнительной мере социальной 

поддержки в Иркутской области граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд, и о внесении изменений в 

статью 2 Закона Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 

Иркутской области» и статью 2 Закона Иркутской области «Об исключительных случаях заготовки древесины на основа-

нии договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркут-

ской области от 9 сентября 2013 года № 344-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2:

после слов «в исключительных случаях» дополнить словами «, предусмотренных частями 1, 2 статьи 2 Закона Иркут-

ской области,»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В целях планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительном случае, предусмотренном частью 

21 статьи 2 Закона Иркутской области, на основании договоров, министерством лесного комплекса Иркутской области 

утверждается планируемый объем древесины в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.»;

2) индивидуализированный заголовок раздела 5 дополнить словами «, ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЯМИ 1, 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

3) дополнить разделом 6 следующего содержания:

«РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕМА ДРЕВЕСИНЫ, ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ В ИСКЛЮ-

ЧИТЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ЧАСТЬЮ 21 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23. Планируемый объем древесины, заготавливаемой в исключительном случае, предусмотренном частью 21 статьи 

2 Закона Иркутской области (далее – планируемый объем древесины для предоставления лесоматериалов), утверждается 

нормативным правовым актом министерства в объеме, равном объему лесных насаждений, планируемых к заготовке на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, утвержденному в соответствии с 

Законом Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 

для собственных нужд в Иркутской области» (далее соответственно – планируемый объем лесных насаждений), в разрезе 

лесничеств в зависимости от цели использования лесоматериалов для собственных нужд по форме согласно приложению 

4 к настоящему Порядку.

24. Планируемый объем древесины для предоставления лесоматериалов на 2019 год утверждается в срок до 1 апреля 

2019 года, на 2020 и последующие года - в срок до 15 декабря года, предшествующего году заготовки древесины.

25. Планируемый объем древесины для предоставления лесоматериалов в целях возведения строения, текущего и 

капитального ремонта жилых помещений, строительства и ремонта хозяйственных построек утверждается с учетом коэф-

фициента, учитывающего средний породный состав лесных насаждений лесничества, в котором планируется заготовка.

26. Коэффициент, учитывающий средний породный состав лесных насаждений составляет:

1 – при наличии в среднем породном составе лесных насаждений лесничества 100% породы сосны обыкновенной;

1,1 - при наличии в среднем породном составе лесных насаждений лесничества 90% породы сосны обыкновенной;

1,2 -  при наличии в среднем породном составе лесных насаждений лесничества 80% породы сосны обыкновенной;

1,3 - при наличии в среднем породном составе лесных насаждений лесничества 70% породы сосны обыкновенной;

1,4 - при наличии в среднем породном составе лесных насаждений лесничества 60% породы сосны обыкновенной;

1,5 - при наличии в среднем породном составе лесных насаждений лесничества 50% породы сосны обыкновенной

1,6 - при наличии в среднем породном составе лесных насаждений лесничества 40% породы сосны обыкновенной;

1,7 - при наличии в среднем породном составе лесных насаждений лесничества 30% породы сосны обыкновенной;

1,8 - при наличии в среднем породном составе лесных насаждений лесничества 20% породы сосны обыкновенной;

1,9 - при наличии в среднем породном составе лесных насаждений лесничества 10% породы сосны обыкновенной.

Средний породный состав лесных насаждений лесничеств предусмотрен Лесным планом Иркутской области.

27. Внесение изменений в планируемый объем древесины для предоставления лесоматериалов производится в по-

рядке, установленном для их утверждения, ежеквартально путем внесения изменений в нормативный правовой акт об 

утверждении планируемого объема древесины для предоставления лесоматериалов исходя из корректировки планируе-

мого объема лесных насаждений и с учетом объема древесины, установленного в соответствии с пунктом 28 настоящего 

Порядка.

28. Объем древесины, заготавливаемой в исключительном случае, предусмотренном частью 21 статьи 2 Закона Ир-

кутской области, устанавливается равным совокупному объему подлежащей заготовке древесины по договорам купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, по которым гражданин отказался от договора (исполнения 

договора) на основании статьи  450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с получением гражданами 

дополнительной меры социальной поддержки в натуральной форме в виде предоставления лесоматериалов для собствен-

ных нужд в Иркутской области, с учетом коэффициента среднего породного состава лесных насаждений лесничества, в 

котором осуществляется заготовка древесины.».

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2019 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 21 февраля 2019 года № 141-пп

«Приложение 4

к Порядку планирования объемов древесины, 

заготавливаемой в исключительных случаях на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений 

в Иркутской области

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ДРЕВЕСИНЫ, 

ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ЧАСТЬЮ 21 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ НА ОСНОВАНИИ 

ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА ____________ ГОД

№ 

пп
Лесничество

Объем древесины, планируемый к заготовке 

в исключительном случае, предусмотренном 

частью 21 статьи 2 Закона Иркутской области 

«Об исключительных случаях заготовки дре-

весины на основании договоров купли-прода-

жи лесных насаждений в Иркутской области»

Цели использования лесоматериалов

Возведение строения, 

текущий и капитальный 

ремонт жилых помещений, 

строительство и ремонт 

хозяйственных построек 

Отопление

Всего в т. ч. по хвойному хозяйству Всего
в т. ч. по хвойному 

хозяйству
Всего

в т. ч. по хвойно-

му хозяйству

1 2 3 4 5 6 7 8

».

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 февраля 2019 года                                                                            № 72-6-спр

 Иркутск 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а 

также привлечения денежных средств граждан для строительства жилищно-строительными 

кооперативами многоквартирных домов на 2019 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении 

общих требований к организации контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь 

Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований в области долевого стро-

ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также привлечения денежных средств граждан 

для строительства жилищно-строительными кооперативами многоквартирных домов на 2019 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области 

 Б.Б. Билалов

  Утверждена приказом службы 

 государственного строительного 

 надзора Иркутской области 

 от 27.02.2019 № 72-6-спр

Программа профилактики нарушений обязательных требований

в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также 

привлечения денежных средств граждан для строительства жилищно-строительными кооперативами 

многоквартирных домов на 2019 год

Раздел 1. Анализ и оценка подконтрольной сферы 

Государственный контроль в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-

жимости, а также контроль за деятельностью жилищно-строительного кооператива (далее - ЖСК), связанной с привлече-

нием средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением ЖСК требований 

части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквар-

тирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации осуществляется в отношении застройщиков, при-

влекающих денежные средства участников долевого строительства, а также в отношении ЖСК, привлекающих денежные 

средства членов таких кооперативов для строительства многоквартирных домов. 

В соответствии с частями 2, 18 статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в доле-

вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 214-ФЗ), а также частью 1 статьи 123.2 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за привлечением денежных средств граждан для 

строительства ЖСК многоквартирных домов, а также за соблюдением ЖСК требований части 3 статьи 110 ЖК РФ, за ис-

ключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 ЖК РФ осуществляется уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

На территории Иркутской области исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции по 

контролю в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за 

деятельностью ЖСК, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, 

а также за соблюдением ЖСК требований части 3 статьи 110 ЖК РФ, за исключением последующего содержания много-

квартирного дома, и статьи 123.1 ЖК РФ (далее - деятельность ЖСК), является служба государственного строительного 

надзора Иркутской области (далее - Служба).

Служба при осуществлении контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-

ектов недвижимости, а также за деятельностью ЖСК руководствуется Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом № 214-ФЗ, ЖК РФ.

По состоянию на 31 декабря 2018 года деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников доле-

вого строительства, на территории Иркутской области осуществляло 95 организаций-застройщиков. В 2018 году деятель-

ность ЖСК, связанную с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за 

соблюдением ЖСК требований части 3 статьи 110 ЖК РФ, за исключением последующего содержания многоквартирного 

дома, и статьи 123.1 ЖК РФ осуществлял 1 ЖСК.

На официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен перечень 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

контроля (надзора), а также тексты соответствующих нормативных правовых актов. Актуализация перечня происходит по 

мере вступления в силу вновь изданных нормативных правовых актов, а также изменений в действующие нормативные 

правовые акты. Сведения об административных правонарушениях, выявленных при осуществлении контрольно-надзорных 

мероприятий, размещаются в разделе «Административная практика».

Результаты анализа и оценки состояния подконтрольной сферы используются Службой для подготовки отчетов с 

обобщением правоприменительной практики, типовых и массовых нарушений обязательных требований, с анализом но-

вых обязательных требований и необходимых для их исполнения организационных и технических мероприятий, а также при 

организации иных мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, а также предотвра-

щение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Основные виды нарушений, выявленные Службой: 

1) непредставление в установленный срок в орган, осуществляющий региональный государственный контроль (над-

зор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, отчетности в слу-

чаях, предусмотренных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, а равно представление отчетности, содержащей недостоверные сведения, или представление 

отчетности не в полном объеме, в том числе по причине:

- отсутствия справки о прочих расходах с указанием направления расходования денежных средств и ссылкой на про-

ектную документацию, предусматривающую это направление расходования денежных средств;

- отсутствия справки с указанием оснований расторжения каждого договора участия в долевом строительстве;

- отсутствия справки о неисполненных (просроченных) обязательствах по договорам с указанием причин ненадлежа-

щего исполнения обязательств;

- недостоверного расчета норматива обеспеченности обязательств (Н1);

- недостоверного расчета норматива целевого использования денежных средств (Н2);

- непредставления отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участ-

ников долевого строительства; 

2) опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования застройщиком проектной декларации (в том числе вносимых в нее изменений), содержащей 

неполную и (или) недостоверную информацию, предоставление застройщиком неполной и (или) недостоверной информа-

ции, опубликование, размещение или предоставление которой предусмотрено законодательством об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а равно нарушение сроков опубликования и 

(или) размещения проектной декларации либо вносимых в нее изменений.

Так, застройщики осуществляют строительство объектов долевого строительства в нарушение ст. 3.1 Федерального 

закона № 214-ФЗ, а именно в части отсутствия в электронном виде сведений и документов на сайте Единой информацион-

ной системы жилищного строительства в отношении каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, 

строящихся (создаваемых) с привлечением средств участников долевого строительства, в том числе:

- разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в строительстве которых принимал уча-

стие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахожде-

ния указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию;

- аудиторского заключения за последний год осуществления застройщиком предпринимательской деятельности;

- разрешения на строительство;

- заключения экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным 

законом;

- документов, подтверждающих права застройщика на земельный участок;

- проектной декларации;

- заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ч. 2 ст. 3, ст.ст. 20, 

21 Федерального закона № 214-ФЗ;

- проекта договора участия в долевом строительстве, используемого застройщиком для привлечения денежных 

средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости;

- информации о выбранном застройщиком способе обеспечения исполнения обязательств по договору участия в до-

левом строительстве;

- фотографий строящихся (создаваемых) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого стро-

ительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отражающие текущее состояние их строительства 

(создания).

3) привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на 

жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не вве-

ден в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим 

в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных 

указанным законодательством, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

4) непредставление лицом, деятельность которого связана с привлечением денежных средств граждан и юридических 

лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в установленный срок в 

орган, осуществляющий региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквар-
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тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведений и (или) документов, которые необходимы для осуществления 

указанного регионального государственного контроля (надзора) и перечень которых устанавливается органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, а равно представление таких сведений и (или) документов не в полном 

объеме или недостоверных сведений. 

Также часто встречаются нарушения требований ст.ст. 19, 20, 21 Федерального закона № 214-ФЗ в части нарушения 

сроков внесения и опубликования изменений в проектную декларацию.

Основные показатели осуществления деятельности по контролю и надзору в области долевого строительства 

за 2018 год

Наименование показателя 2018 год

Количество организаций-застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строитель-

ства многоквартирных домов, за деятельностью которых осуществлялся контроль
95

Количество объектов, строящихся с привлечением средств участников долевого строительства 192

Исключены из числа «проблемных» объектов 3

Проведено проверок

из них:
20

плановых 5

внеплановых 15

Выявлено нарушений в сфере законодательства о долевом строительстве

из них:
28

привлечение денежных средств граждан для целей строительства многоквартирных домов лицом, не имею-

щим на это право (часть 1 статьи 14.28 КоАП РФ)
1

опубликование в средствах массовой информации застройщиком проектной декларации, содержащей не-

полную или недостоверную информацию (часть 2 статьи 14.28 КоАП РФ)
3

непредставление в установленный срок отчетности об осуществлении деятельности, связанной с долевым 

строительством, а равно представление отчетности, содержащей недостоверные сведения (часть 3 статьи 

14.28 КоАП РФ)

11

непредставление в срок сведений, необходимых для осуществления контроля и надзора в сфере долевого 

строительства (часть 4 статьи 14.28 КоАП РФ)
2

невыполнение в установленный срок законного предписания, связанного с устранением нарушений законода-

тельства в области долевого строительства (часть 4 статьи 19.5 КоАП РФ)
8

нарушение порядка размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства 

(статья 13.19.3 КоАП РФ)
3

Выдано предписаний 12

Возбуждено дел об административном правонарушении 18

Выявленные правонарушения в совокупности представляют угрозу законным правам и интересам участников до-

левого строительства, увеличивают риск возникновения потенциально проблемных объектов долевого строительства и 

возрастания социальной напряженности. 

Мероприятия по профилактике нарушений и их результаты:

В целях снижения количества совершаемых правонарушений в области долевого строительства Службой осущест-

вляются меры правового, разъяснительного и иного характера, направленные на нейтрализацию или устранение причин 

и условий совершения правонарушений. Проводится систематический мониторинг причин и условий, способствующих со-

вершению правонарушений.

Разъяснительная работа ведется посредствам приема граждан, размещения необходимой информации на офици-

альном сайте Службы, проведения мероприятий, предусмотренных программой профилактики нарушений. Важную роль 

в профилактике (предупреждении) правонарушений играет участие специалистов Службы в интернет-конференциях со-

ответствующей тематики. В 2018 году на постоянной основе велась рубрика «Консультации Стройнадзора в Иркутске» 

на сайте RealtyVision - Недвижимость Иркутска и проводился «День открытых дверей». В целях профилактики нарушений 

застройщиками обязательных требований Службой проведен круглый стол с организациями-застройщиками по вопросу 

представления ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществляемой ими деятельности, связанной с привлечени-

ем средств участников долевого строительства, а также по вопросу получения заключения о соответствии застройщика и 

проектной декларации требованиям, установленным ч. 2 ст. 3, ст.ст. 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ.

В целях недопущения нарушений обязательных требований застройщикам рекомендуется регулярно отслеживать из-

менения в действующем законодательстве о долевом строительстве. 

Результаты:

- снижение количества нарушений обязательных требований законодательства в области долевого строительства;

- повышение уровня правовой грамотности граждан;

- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;

- повышение «прозрачности» деятельности Службы. 

Раздел 2. Цели и задачи профилактической работы в рамках осуществления контроля (надзора) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости

- повышение уровня ответственности застройщиков за соблюдением требований законодательства и нормативных 

правовых актов, регулирующих правоотношения в области долевого строительства;

- повышение уровня информированности граждан о требованиях законодательства в области долевого строительства 

и деятельности застройщиков;

- вовлечение в деятельность по предупреждению нарушений законодательства в области долевого строительства 

граждан и застройщиков;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению застройщиками наиболее распространен-

ных нарушений законодательства в области долевого строительства.

Раздел 3. План мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год

№ 

п/п
Наименование проводимого мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Периодич-

ность прове-

дения, сроки 

исполнения

Ожидаемые 

результаты

1.

Подготовка перечней нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является 

предметом контроля и надзора в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, а также контроля за дея-

тельностью ЖСК, связанной с привлечением средств 

членов кооператива для строительства многоквар-

тирного дома, а также за соблюдением ЖСК требо-

ваний части 3 статьи 110 ЖК РФ, за исключением 

последующего содержания многоквартирного дома, 

и статьи 123.1 ЖК РФ, а также текстов соответству-

ющих нормативных правовых актов и изменений, 

вносимых в указанные нормативные правовые акты, 

и их размещение на официальном сайте службы 

государственного строительного надзора Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

Отдел контроля и над-

зора в области долевого 

строительства

в течение 

года

повышение уровня 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о действу-

ющих обязательных 

требованиях 

2. 
Внесение информации о проводимых проверках и их 

результатах в ФГИС «Единый реестр проверок»

Отдел контроля и над-

зора в области долевого 

строительства

в течение 

года

предотвращение на-

рушения застройщи-

ками обязательных 

требований

3.

Проведение семинаров и конференций с юриди-

ческими лицами, а также разъяснительной работы 

в средствах массовой информации по вопросам 

соблюдения обязательных требований

Руководитель службы, 

заместитель руководи-

теля службы, курирую-

щий отдел контроля и 

надзора в области до-

левого строительства, 

отдел контроля и над-

зора в области долевого 

строительства

каждое полу-

годие

повышение уровня 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о действу-

ющих обязательных 

требованиях 

4.

 Размещение на официальном сайте службы государ-

ственного строительного надзора Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» обзора правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности

Отдел контроля и над-

зора в области долевого 

строительства

по итогам 

2019 года

предотвращение на-

рушения застройщи-

ками обязательных 

требований

5.

Проведение «Дня открытых дверей», в рамках 

которого юридическим лицам, а также гражданам 

разъясняются требования законодательства

в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, а также 

привлечения денежных средств граждан для строи-

тельства ЖСК многоквартирных домов

Отдел контроля и над-

зора в области долевого 

строительства

10 сентября 

2019 года

повышение уровня 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о действу-

ющих обязательных 

требованиях

6. Бесплатная юридическая помощь гражданам

Отдел контроля и над-

зора в области долевого 

строительства

в течение 

года

повышение уровня 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о действу-

ющих обязательных 

требованиях

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2020-2021 годы

№п/п Наименование проводимого мероприятия
Ответственный 

исполнитель

Периодич-

ность прове-

дения, сроки 

исполнения

Ожидаемые 

результаты

1.

Подготовка перечней нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюде-

ния которых является предметом контроля и 

надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, а также контроля за деятельно-

стью ЖСК, связанной с привлечением средств 

членов кооператива для строительства много-

квартирного дома, а также за соблюдением 

ЖСК требований части 3 статьи 110 ЖК РФ, 

за исключением последующего содержания 

многоквартирного дома, и статьи 123.1 ЖК РФ, 

а также текстов соответствующих норматив-

ных правовых актов и изменений, вносимых в 

указанные нормативные правовые акты, и их 

размещение на официальном сайте службы 

государственного строительного надзора Иркут-

ской области в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»

Отдел контроля и над-

зора в области долевого 

строительства

в течение года

повышение уровня 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о действу-

ющих обязательных 

требованиях 

2. 

Внесение информации о проводимых проверках 

и их результатах в ФГИС «Единый реестр про-

верок»

Отдел контроля и над-

зора в области долевого 

строительства

в течение года

предотвращение на-

рушения застройщи-

ками обязательных 

требований

3.

Проведение семинаров и конференций с юри-

дическими лицами, а также разъяснительной 

работы в средствах массовой информации по 

вопросам соблюдения обязательных требований

Руководитель службы, 

заместитель руководите-

ля службы, курирующий 

отдел контроля и над-

зора в области долевого 

строительства, отдел 

контроля и надзора в 

области долевого строи-

тельства

каждое полу-

годие

повышение уровня 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о действу-

ющих обязательных 

требованиях 

4.

Размещение на официальном сайте службы 

государственного строительного надзора Иркут-

ской области в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» обзора правопри-

менительной практики контрольно-надзорной 

деятельности

Отдел контроля и над-

зора в области долевого 

строительства

по итогам 

каждого года

предотвращение на-

рушения застройщи-

ками обязательных 

требований

5.

Проведение «Дня открытых дверей», в рамках 

которого юридическим лицам, а также гражда-

нам разъясняются требования законодательства

в области долевого строительства многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижи-

мости, а также привлечения денежных средств 

граждан для строительства ЖСК

Отдел контроля и над-

зора в области долевого 

строительства

10 сентября 

каждого года

повышение уровня 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о действу-

ющих обязательных 

требованиях

6. Бесплатная юридическая помощь гражданам

Отдел контроля и над-

зора в области долевого 

строительства

в течение года

повышение уровня 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о действу-

ющих обязательных 

требованиях

Раздел 4. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы будет проведена по итогам работы Службы за год. 

Показатели эффективности:

1. Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений обязательных 

требований. Показатель рассчитывается как соотношение количества выявленных нарушений обязательных требований к 

количеству приведенных контрольно-надзорных мероприятий.

2. Недопущение проведения профилактических мероприятий, результаты которых будут признаны недействитель-

ными. Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий, результаты 

которых не оспаривались, к количеству проведенных мероприятий.

3. Снижение доли административного воздействия при проведении профилактических мероприятий. Показатель рас-

считывается как отношение количества проверок, при которых не применялись меры административного наказания, к 

общему количеству проведенных проверок. 

Ожидаемый результат от реализации Программы:

- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

Методика оценки эффективности Программы профилактики направлена на предупреждение нарушений обязатель-

ных требований, соблюдение которых оценивается Службой при проведении контрольно-надзорных мероприятий в 2019 

году. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 февраля 2019 года                                        № 127-пп

Иркутск

Об определении уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области и признании 

утратившими силу подпунктов 133, 134 пункта 7 Положения о 

министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потре-

бления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации», Законом Иркутской области 18 ноября 2009 года 

№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 

области исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на:

1) утверждение инвестиционных программ в области обращения с тверды-

ми коммунальными отходами;

2) организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 

и захоронению твердых коммунальных отходов совместно с заинтересованными 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области.

2. Подпункты 133, 134 пункта 7 Положения о министерстве жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп, признать 

утратившими силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офици-

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

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

(www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 февраля 2019 года                                                                                № 130-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка направления, рассмотрения предложений и принятия решения о 

целесообразности переселения жителей из населенных пунктов Иркутской области

В целях упорядочения деятельности Правительства Иркутской области по реализации отдельных полномочий, пред-

усмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об административ-

но-территориальном устройстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок направления, рассмотрения предложений и принятия решения о целесообразности переселения 

жителей из населенных пунктов Иркутской области.

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 20 февраля 2019 года № 130-пп

ПОРЯДОК

НАПРАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ИЗ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила направления предложений о целесообразности переселения жителей 

из населенных пунктов Иркутской области (далее – предложения), а также процедуру, сроки рассмотрения таких предло-

жений и принятия соответствующего решения.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным рассматривать предло-

жения, является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – уполномоченный 

орган).

3. Настоящий Порядок распространяется на предложения, направляемые в Правительство Иркутской области гла-

вами муниципальных образований Иркутской области, имеющих статус муниципального района (далее – инициаторы).

Глава 2. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4. Предложения могут быть направлены в отношении населенных пунктов, одновременно относящихся к населенным 

пунктам:

1) с численностью граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории населенного пункта, менее 100 

человек;

2) отнесенным к труднодоступным и отдаленным местностям в соответствии с Законом Иркутской области от 11 июля 

2008 года № 39-оз «О Перечне труднодоступных и отдаленных местностей в Иркутской области»;

3) входящим в Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза 

грузов (продукции), утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 402.

5. Предложения, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка, уполномочен-

ным органом не рассматриваются. 

Указанные предложения возвращаются уполномоченным органом лицу, направившему предложение, не позднее 30 

календарных дней со дня поступления предложения.   

6. Предложения направляются в уполномоченный орган с сопроводительным письмом, которое должно содержать 

наименование административно-территориального образования Иркутской области, из которого предлагается переселе-

ние жителей, перечень прилагаемых документов, контактные данные инициатора (ответственного лица).

7. К предложению инициатором должны быть приложены следующие документы:

1) решение представительного органа поселения или схода граждан (в случае осуществления полномочий предста-

вительного органа сходом граждан), на территории которого находится населенный пункт, а в случаях, когда населенный 

пункт находится на межселенной территории, - решение представительного органа соответствующего муниципального 

района, в котором отражено мнение указанных органов по вопросу переселения жителей из населенного пункта и по-

следующего упразднения населенного пункта. По решению инициатора о проведении схода граждан, предусмотренного 

настоящим подпунктом, уведомляется уполномоченный орган за 10 рабочих дней до дня его проведения; 

2) решение об упразднении поселения, принятое на сходе граждан, проживающих в указанном поселении в случае, 

если переселение повлечет упразднение всех населенных пунктов соответствующего поселения;

3) справка органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-

ства о количестве граждан, зарегистрированных по месту жительства в соответствующем населенном пункте;

4) сведения о наличии в муниципальном образовании жилищного фонда в соответствии с приложением к настоящему 

Порядку; 

5) копия соглашения между органами местного самоуправления муниципального района и сельского поселения, за ко-

торым Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской 

области вопросов местного значения» закреплен вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», о передаче органам местного самоуправления муниципального района осуществления полно-

мочий по решению данного вопроса;  

6) расчет, включающий в себя расходы на консервацию, снос (демонтаж) и вывоз объектов недвижимости и иных объ-

ектов, составляющих инфраструктуру населенного пункта.

Глава 3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

8. Уполномоченный орган проводит проверку представленных инициатором документов, предусмотренных пунктом 7 

настоящего Порядка, и в срок, не превышающий двух месяцев со дня их получения:

1) возвращает документы инициатору на доработку;

2) принимает решение об отказе в подготовке заключения по вопросу целесообразности (нецелесообразности) пере-

селения жителей из населенных пунктов Иркутской области (далее – заключение);

3) готовит заключение.

9. С целью проверки представленных инициатором документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, 

уполномоченный орган вправе запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, организаций и граждан необходимую информацию в соответствии с законодательством.

Информация, указанная в пункте 13 настоящего Порядка и абзаце первом настоящего пункта, исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области направляется не позднее чем через семь рабочих дней со дня посту-

пления запроса от уполномоченного органа.

10. Уполномоченный орган возвращает документы инициатору на доработку при наличии одного из следующих об-

стоятельств: 

1) отсутствие одного или более документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;

2) отсутствие (неполнота) сведений в документах, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;

3) несоответствие количества граждан, зарегистрированных и проживающих в жилых помещениях, в соответствии с 

приложением к настоящему Порядку, информации, указанной в подпункте 3 пункта 7 настоящего Порядка.

11. При возвращении документов инициатору на доработку срок рассмотрения предложения продлевается на три 

месяца с даты направления пакета документов инициатору. 

12. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке заключения в случае, если инициатором не 

устранены обстоятельства, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, и истек срок рассмотрения предложения, пред-

усмотренный пунктом 11 настоящего Порядка. 

Данное решение оформляется в письменной форме и направляется инициатору в течение 10 календарных дней со дня 

окончания срока, указанного в пункте 11 настоящего Порядка.

13. При подготовке заключения на основании полученной от исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области информации уполномоченным органом учитываются следующие обстоятельства:

1) социально-экономический эффект от переселения жителей из населенного пункта для муниципального образова-

ния (муниципальных образований) Иркутской области;

2) наличие социальных объектов в муниципальном образовании Иркутской области, на территории которого распо-

ложен населенный пункт;

3) наличие (отсутствие) необходимой в населенном пункте инфраструктуры для безопасной жизнедеятельности, в том 

числе величина затрат на создание и (или) содержание указанной инфраструктуры;

4) возможность и экономическая целесообразность создания новых производств либо восстановления или перепро-

филирования деятельности организаций, составляющих основу инфраструктуры и жизнеобеспечения населенного пункта;

5) наличие (отсутствие) регулярного транспортного сообщения с другими населенными пунктами.

14. Заключение должно содержать выводы:

1) об отнесении населенного пункта, из которого предлагается переселение жителей, к населенным пунктам, пред-

усмотренным пунктом 4 настоящего Порядка; 

2) о соответствии (несоответствии) действительности сведений, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;

3) о полноте сведений, представленных в предложении;

4) о целесообразности (нецелесообразности) предлагаемого переселения жителей из населенного пункта по резуль-

татам учета обстоятельств, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка.

15. Уполномоченный орган не позднее чем через пять рабочих дней со дня составления заключения направляет его 

и документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, первому заместителю Губернатора Иркутской области - 

Председателю Правительства Иркутской области.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

16. Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области в срок не 

позднее 30 календарных дней со дня поступления к нему заключения и документов, предусмотренных пунктом 15 настоя-

щего Порядка, рассматривает их и принимает одно из следующих решений:

1) о целесообразности переселения жителей из населенного пункта и внесении в Законодательное Собрание Иркут-

ской области соответствующего проекта закона Иркутской области;

2) о нецелесообразности переселения жителей из населенного пункта.

17. Решения первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области, 

предусмотренные пунктом 16 настоящего Порядка, оформляются в виде резолюции.

18. Решение о нецелесообразности переселения жителей из населенного пункта принимается в случаях:

1) отрицательного мнения представительного органа поселения или схода граждан по вопросу переселения жителей 

из населенного пункта и последующего упразднения населенного пункта;

2) наличия на регистрационном учете в жилом помещении лиц, договор с которыми считается расторгнутым в соот-

ветствии с частью 3 статьи 83 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) наличия на регистрационном учете в жилом помещении лиц, состоявших на регистрационном учете в утраченном 

(разрушенном) жилом помещении;

4) наличия в заключении вывода о нецелесообразности переселения жителей из населенного пункта.

19. Решение о нецелесообразности переселения жителей из населенного пункта оформляется в письменной форме 

с указанием одного и (или) нескольких из подпунктов пункта 18 настоящего Порядка и направляется уполномоченным 

органом инициатору в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о нецелесообразности переселения жителей 

из населенного пункта.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области 

Д.В. Чернышов

Приложение

к Порядку направления, рассмотрения предложений 

и принятия решения о целесообразности 

переселения жителей из населенных пунктов 

Иркутской области

АДРЕС ДОМА:  

Количество жилых помещений:

Количество жилых помещений в муниципальной собственности:

Количество жилых помещений в частной собственности:

Количество занятых жилых помещений  

Количество лиц, зарегистрированных по месту жительства в доме  

Количество лиц, проживающих в жилом помещении  

Адрес 

жилого по-

мещения

Реквизиты документов, 

устанавливающих право 

владения, пользования и 

распоряжения жилым по-

мещением 

Реквизиты 

договора 

социального 

найма

ФИО

проживаю-

щих в жилом 

помещении

Дата регистра-

ции по месту 

проживания в 

жилом поме-

щении

Дата включения 

лица в договор со-

циального найма 

(ордер)

Место фак-

тического 

проживания

1 2 3 4 5 6 7

    

    

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 февраля 2019 года                           № 154-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей 

В соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года 

№ 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих де-

тей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской 

области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, ут-

вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 

2011 года № 211-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «подведомственное министерству» дополнить 

словами «, реализующее полномочия в сфере социальной защиты населения»;

2) в пункте 124 слова «в учреждение социальной защиты» исключить;

3) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Выплата социального пособия законному представителю осуществля-

ется ежемесячно государственным учреждением Иркутской области, подведом-

ственным министерству, реализующим полномочия по перечислению и выплате 

денежных средств гражданам и юридическим лицам и включенным в перечень, 

утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее – учрежде-

ние).»;

4) в пункте 16 слова «социальной защиты» исключить;

5) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. В целях организации предоставления бесплатного питания между 

учреждением социальной защиты, учреждением и общеобразовательной орга-

низацией заключается трехстороннее соглашение о взаимодействии по форме, 

установленной нормативным правовым актом министерства.»;

6) в пункте 23 слова «один раз в учебный день» заменить словами «в тече-

ние учебного дня»;

7) в пункте 391 слова «социальной защиты» исключить;

8) в пункте 392 слова «социальной защиты» исключить;

9) в абзаце втором пункта 395 слова «учреждением социальной защиты» 

исключить.      

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официаль-

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

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации 

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю 

добросовестную работу присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

УЛЬЯНОВУ Анатолию Тимофеевичу – педагогу дополнительного об-

разования по специальности «баскетбол» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» города Ангарска Иркутской области.

Президент Российской Федерации  

                                      В. Путин

Москва, Кремль

8 февраля 2019 года

№ 42
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 февраля 2019 года                                                  № 10-мпр

Иркутск

 О Порядке проведения отбора банков для участия в реализации 

подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 

- 2024 годы государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы для обслуживания 

средств, предоставляемых в качестве социальных выплат 

на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства молодым семьям

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2017 года № 1710, 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 20 сентября 2018 года № 605/пр, указанием 

Центрального банка Российской Федерации от 20 сентября 2018 года № 

4915-У «О критериях отбора банков субъектами Российской Федерации 

для участия в реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации», подпрограммой «Молодым семьям 

– доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной программы Ир-

кутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года 

№ 780-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной по-

литике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Порядок проведения отбора банков для участия в реали-

зации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 

годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2019 - 2024 годы для обслуживания средств, предоставляемых в каче-

стве социальных выплат на приобретение жилого помещения или созда-

ние объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям 

(прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 

1 сентября 2016 года № 14-мпр «О Порядке проведения отбора банков для 

участия в реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жи-

лье» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы для обслуживания средств, предо-

ставляемых в качестве социальных выплат на приобретение жилого поме-

щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

молодым семьям»;

2) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области 

от 18 декабря 2017 года № 99-мпр «О внесении изменений в приказ мини-

стерства по молодежной политике Иркутской области от 1 сентября 2016 

года № 14-мпр»;

3) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области 

от 8 февраля 2018 года № 10-мпр «О внесении изменений в приказ мини-

стерства по молодежной политике Иркутской области от 1 сентября 2016 

года № 14-мпр «О Порядке проведения отбора банков для участия в реали-

зации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 - 2020 

годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014 - 2020 годы для обслуживания средств, предоставляемых в каче-

стве социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области

от 26 февраля 2019 года № 10-мпр 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА БАНКОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - 

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» 

НА 2019 - 2024 ГОДЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СРЕДСТВ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с основным меропри-

ятием «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2017 года 

№ 1710 (далее – государственная программа), приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-

ции от 20 сентября 2018 года № 605/пр, указанием Центрального банка 

Российской Федерации от 20 сентября 2018 года № 4915-У «О критериях 

отбора банков субъектами Российской Федерации для участия в реализа-

ции основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-

дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», подпрограммой «Молодым семьям – доступное жилье» на 

2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступ-

ное жилье» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп (далее – област-

ная подпрограмма), и определяет механизм отбора банков для участия в 

реализации областной подпрограммы для обслуживания средств, предо-

ставляемых в качестве социальных выплат на приобретение жилого поме-

щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

молодым семьям (далее – отбор банков), функции Комиссии по отбору бан-

ков для участия в реализации областной подпрограммы (далее – Комиссия 

по отбору банков), порядок подведения итогов отбора банков.

2. Настоящий Порядок разработан в целях отбора банков в соответ-

ствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслужи-

вания средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальных 

выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индиви-

дуального жилищного строительства в рамках федеральной подпрограм-

мы и областной подпрограммы.

 3. Отбор проводится между банками, зарегистрированными или имею-

щими филиал или внутреннее структурное подразделение банка на терри-

тории Иркутской области (далее – банки).

4. Отбор банков проводится министерством по молодежной политике 

Иркутской области (далее – министерство).

 5. Критериями отбора банков являются:

1) наличие опыта жилищного кредитования населения (срок осущест-

вления жилищного кредитования населения более одного года);

2) наличие лицензии на осуществление банковских операций, в соот-

ветствии с которой банку предоставляется право на привлечение во вкла-

ды денежных средств физических лиц в рублях или в рублях и иностранной 

валюте;

3) отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед 

бюджетами всех уровней;

4) выполнение обязательных нормативов, указанных в статье 62 Фе-

дерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»;

5) отсутствие убытков за последний отчетный год;

6) наличие внутреннего структурного подразделения банка (внутрен-

них структурных подразделений банка) на территории Иркутской области;

7) развитость сети внутренних структурных подразделений банка на 

территории Иркутской области.

6. Извещение о проведении отбора банков публикуется в обществен-

но-политической газете «Областная», а также размещается на официаль-

ном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не менее чем за 10 календарных дней до начала представле-

ния документов для участия в отборе банков.

7. В извещении о проведении отбора банков (далее – извещение) ука-

зываются следующие сведения:

1) срок, место и порядок представления документов для участия в от-

боре банков;

2) перечень документов для участия в отборе банков;

3) основания для отказа в принятии документов для участия в отборе 

банков;

4) критерии отбора банков;

5) необходимая контактная информация.

8. Банки для участия в отборе банков представляют в министерство 

следующие документы (далее – документы):

1) заявку на участие в отборе банков, составленную по форме соглас-

но приложению к настоящему Порядку;

2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доку-

менты, на осуществление действий от имени банка;

3) нотариально заверенные копии учредительных документов;

4) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица;

5) оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее чем за 

два месяца до даты подачи документов на участие в отборе банков;

6) нотариально заверенную копию лицензии на осуществление бан-

ковских операций, выданную Центральным банком Российской Федерации, 

в соответствии с которой банку предоставляется право на привлечение во 

вклады денежных средств физических лиц в рублях или в рублях и ино-

странной валюте;

7) справку, содержащую данные о наличии опыта жилищного креди-

тования населения более одного года, подписанную руководителем и за-

веренную печатью банка;

8) справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 

налоговых платежей перед бюджетами всех уровней по состоянию на по-

следнюю отчетную дату;

9) справку о выполнении обязательных нормативов, указанных в ста-

тье 62 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Централь-

ном банке Российской Федерации (Банке России)», подписанную руководи-

телем и заверенную печатью банка;

10) копию отчета о прибылях и убытках за последний отчетный год, 

предшествующий году, в котором проводится отбор банков, заверенную 

подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью банка;

11) справку о наличии филиала (филиалов) или внутреннего структур-

ного подразделения банка (внутренних структурных подразделений банка) 

(его филиалов), обслуживающих счета физических лиц, расположенных на 

территории Иркутской области (с их перечнем и указанием адресов), под-

писанную руководителем и заверенную печатью банка.

9. Банк несет ответственность за достоверность сведений, содержа-

щихся в документах, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

10. Банк может внести изменения в документы или отозвать их при ус-

ловии, что министерство получило направленное банком соответствующее 

письменное уведомление до момента рассмотрения документов Комисси-

ей по отбору банков.

По истечении срока представления документов внесение изменений 

не допускается.

Документы считаются отозванными со дня получения министерством 

письменного уведомления об отзыве.

11. Документы, представленные в министерство, банкам не возвра-

щаются.

12. Регистрация документов производится в день их представления 

министерством путем присвоения индивидуального номера в журнале ре-

гистрации с указанием даты их представления.

13. Министерство в течение 20 календарных дней со дня окончания 

срока представления документов рассматривает документы на соответ-

ствие требованиям настоящего Порядка и принимает решение об их при-

нятии либо об отказе в их принятии.

Основаниями для отказа в принятии документов являются:

1) банк не относится к категории банков, указанной в пункте 3 насто-

ящего Порядка;

2) представление документов по истечении срока, установленного в 

извещении для их представления;

3) представление неполного комплекта документов, указанных в пун-

кте 8 настоящего Порядка.

О принятом решении о принятии или об отказе в принятии документов 

министерство в письменной форме направляет уведомление в банк в течение 

10 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов.

14. Для отбора банков создается Комиссия по отбору банков, которая 

является совещательным органом при министерстве.

Комиссия по отбору банков состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии по отбору банков. Персональ-

ный состав Комиссии по отбору банков утверждается правовым актом 

министерства не позднее чем за 10 календарных дней до дня проведения 

заседания Комиссии по отбору банков.

15. Заседание Комиссии по отбору банков проводится в срок не позднее 

45 календарных дней со дня окончания срока предоставления документов.

16. Работа Комиссии по отбору банков осуществляется в форме за-

седаний. Возглавляет заседание Комиссии по отбору банков председатель 

Комиссии по отбору банков, а в его отсутствие – заместитель председателя 

Комиссии по отбору банков.

17. Заседание Комиссии по отбору банков правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины от числа лиц, входящих в состав Комис-

сии по отбору банков. Решение Комиссии по отбору банков принимается 

простым большинством голосов от числа лиц, участвующих в заседании 

Комиссии по отбору банков, путем открытого голосования.

18. Комиссия по отбору банков по результатам рассмотрения пред-

ставленных документов на соответствие банка критериям отбора банков, 

указанным в пункте 5 настоящего Порядка, принимает решение о призна-

нии банка (банков) прошедшим либо не прошедшим (прошедшими либо не 

прошедшими) отбор банков.

Прошедшим отбор банков признается банк, который соответствует 

критериям отбора банков, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, и 

представивший документы в установленный срок в соответствии с пунктом 

8 настоящего Порядка.

Основанием для признания банка не прошедшим отбор банков явля-

ется несоответствие банка одному (нескольким) критерию (критериям) от-

бора банков, установленному в пункте 5 настоящего Порядка.

19. В течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии 

по отбору банков решение Комиссии по отбору банков оформляется про-

токолом, который подписывается председательствующим на заседании Ко-

миссии по отбору банков и секретарем Комиссии по отбору банков 

20. Список банков, признанных прошедшими отбор банков, утвержда-

ется правовым актом министерства в течение 10 рабочих дней со дня под-

писания протокола заседания Комиссии по отбору банков.

Указанный правовой акт подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также размещается на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» в течение 15 рабочих дней со дня утверждения мини-

стерством списка банков, признанных прошедшими отбор банков.

21. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания право-

вого акта министерства, указанного в пункте 20 настоящего Порядка, в 

письменной форме доводит до сведения банков результаты отбора банков.

22. По итогам отбора банков министерство в течение двух месяцев со 

дня утверждения списка банков, признанных прошедшими отбор банков, 

заключает с отобранным банком соглашение об участии в реализации ме-

роприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 

- 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2019 - 2024 годы (далее – Соглашение).

23. В случае, если будет установлено, что банк, признанный прошед-

шим отбор банков, представил недостоверную информацию в документах, 

которая повлияла на проведение отбора банков и (или) решение Комиссии 

по отбору банков, или отказался от заключения Соглашения, итоги отбора 

банков в части признания данного банка прошедшим отбор банков аннули-

руются распоряжением министерства в течение 15 рабочих дней со дня воз-

никновения указанных обстоятельств. Данный банк письменно уведомляет-

ся об аннулировании итогов отбора в отношении него с указанием причин 

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения указанного распоряжения.

Министр по молодежной политике Иркутской области

А.К. Попов

 Приложение

к Порядку проведения отбора банков 

для участия в реализации подпрограммы 

«Молодым семьям – доступное жилье» на 

2019 - 2024 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 

2019 - 2024 годы для обслуживания средств, 

предоставляемых в качестве социальных 

выплат на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства молодым семьям

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ БАНКОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» 

НА 2019 -2024 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ ДЛЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ИЛИ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

от «____» _______________ 20__ года

1. Изучив Порядок проведения отбора банков для участия в реализа-

ции подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 

годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2019 - 2024 годы для обслуживания средств, предоставляемых в каче-

стве социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям (да-

лее – отбор банков), а также применимые к данному отбору банков норма-

тивные правовые акты, ___________________________________________

_______________________________________________________________

 (наименование банка)

в лице _____________________________________________________

_______________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или лица, уполномо-

ченного подписывать заявку и представлять интересы банка)

сообщает о согласии участвовать в отборе банков и представляет на-

стоящую заявку на участие в отборе банков.

2. Настоящим банк гарантирует достоверность представленной в за-

явке на участие в отборе банков и документах информации.

3. В случае признания прошедшим отбор банков банк берет на себя 

обязательство заключить соглашение об участии в реализации меропри-

ятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 

годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2019 - 2024 годы в части обслуживания средств, предоставляемых моло-

дым семьям в качестве  социальных  выплат  на приобретение жилого поме-

щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

4. Для оперативного уведомления банка по вопросам организацион-

ного характера и в целях взаимодействия банка с министерством по мо-

лодежной политике Иркутской области уполномочен _________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

                      (контактная информация уполномоченного лица)

5. Юридический и фактический адреса, телефон, факс банка:

___________________________________________________________

_______________________________________________________________.

6. Корреспонденцию в адрес банка необходимо направлять по адресу:

___________________________________________________________

_______________________________________________________________.

7. К настоящей заявке на участие в отборе банков прилагаются до-

кументы согласно описи на ____ л.

Руководитель банка

(уполномоченное лицо)           ________________/(Ф.И.О.)

М.П.                                                    (подпись)
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
25 февраля 2019 года                                        № 12-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны подземного источника 

водоснабжения одиночного водозабора скважины 26-103

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ста-

тьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года 

№ 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 но-

ября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государ-

ственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, 

на основании Указа Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года 

№ 2-угк «О назначении на должность Крючкова А.В.», учитывая санитарно-эпи-

демиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской об-

ласти от 15 октября 2015 года № 38.ИЦ.06.000.Т.000864.10.15, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны подземного источника водоснабже-

ния одиночного водозабора скважины 26-103 согласно приложениям № 1, № 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

А.В. Крючков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области

от 25.02.2019 № 12-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДИНОЧНОГО ВОДОЗАБОРА СКВАЖИНЫ 26-103

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса устанавливается в виде окружности радиусом 30 м.

Каталог координат границы первого пояса зоны санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характер-

ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 400987.82 3312058.47

н2 400993.47 3312064.37

н3 400997.32 3312071.58

н4 400999.08 3312079.56

н5 400998.63 3312087.71

н6 400995.99 3312095.45

н7 400991.36 3312102.18

н8 400985.09 3312107.42

н9 400977.64 3312110.77

н10 400969.56 3312111.98

н11 400961.45 3312110.97

н12 400953.91 3312107.81

н13 400947.51 3312102.73

н14 400942.72 3312096.12

н15 400939.88 3312088.46

н16 400939.22 3312080.31

н17 400940.78 3312072.29

н18 400944.45 3312064.99

н19 400949.95 3312058.95

н20 400956.88 3312054.62

н21 400964.72 3312052.31

н22 400972.89 3312052.21

н23 400980.78 3312054.31

н1 400987.82 3312058.47

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к насто-

ящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения 

одиночного водозабора скважины 26-103.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса зоны санитарной охраны устанавливается в виде 

окружности радиусом 49 м.

Каталог координат границы второго пояса зоны санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характер-

ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 401004.81 3312048.34

н2 401009.86 3312054.66

н3 401013.80 3312061.73

н4 401016.53 3312069.35

н5 401017.96 3312077.32

н6 401018.06 3312085.41

н7 401016.83 3312093.41

н8 401014.30 3312101.10

н9 401010.54 3312108.26

н10 401005.65 3312114.71

н11 400999.76 3312120.27

н12 400993.04 3312124.78

н13 400985.67 3312128.12

н14 400977.85 3312130.21

н15 400969.80 3312130.98

н16 400961.72 3312130.41

н17 400953.85 3312128.53

н18 400946.40 3312125.37

н19 400939.57 3312121.03

н20 400933.55 3312115.62

н21 400928.50 3312109.30

н22 400924.55 3312102.23

н23 400921.83 3312094.61

н24 400920.40 3312086.64

н25 400920.29 3312078.55

н26 400921.53 3312070.55

н27 400924.06 3312062.86

н28 400927.82 3312055.70

н29 400932.71 3312049.25

н30 400938.59 3312043.69

н31 400945.31 3312039.18

н32 400952.68 3312035.84

н33 400960.50 3312033.75

н34 400968.56 3312032.98

н35 400976.63 3312033.55

н36 400984.50 3312035.44

н37 400991.95 3312038.59

н38 400998.78 3312042.93

н1 401004.81 3312048.34

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к насто-

ящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения 

одиночного водозабора скважины 26-103.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Размеры третьего пояса зоны санитарной охраны:

- вверх по потоку – 784 м;

- вниз по потоку – 106 м;

- ширина – 270 м.

Каталог координат границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характер-

ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 401184.33 3311281.19

н2 401227.24 3311900.35

н3 401227.10 3311928.01

н4 401225.90 3311945.97

н5 401223.50 3311963.81

н6 401219.91 3311981.45

н7 401215.16 3311998.81

н8 401209.25 3312015.82

н9 401202.22 3312032.39

н10 401194.11 3312048.46

н11 401184.93 3312063.95

н12 401174.74 3312078.79

н13 401163.59 3312092.92

н14 401151.51 3312106.27

н15 401138.57 3312118.78

н16 401124.83 3312130.40

н17 401110.33 3312141.08

н18 401095.16 3312150.77

н19 401079.37 3312159.42

н20 401063.05 3312167.00

н21 401046.25 3312173.47

н22 401029.05 3312178.80

н23 401011.54 3312182.97

н24 400993.79 3312185.97

н25 400975.88 3312187.77

н26 400957.89 3312188.37

н27 400939.90 3312187.77

н28 400921.99 3312185.97

н29 400904.24 3312182.97

н30 400886.73 3312178.80

н31 400869.53 3312173.47

н32 400852.73 3312167.00

н33 400836.41 3312159.42

н34 400820.62 3312150.77

н35 400805.45 3312141.08

н36 400790.95 3312130.40

н37 400777.21 3312118.78

н38 400764.27 3312106.27

н39 400752.19 3312092.92

н40 400741.04 3312078.79

н41 400730.85 3312063.95

н42 400721.67 3312048.46

н43 400713.56 3312032.39

н44 400706.53 3312015.82

н45 400700.62 3311998.81

н46 400695.87 3311981.45

н47 400692.28 3311963.81

н48 400688.54 3311937.67

н49 400645.63 3311318.53

н1 401184.33 3311281.19

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к насто-

ящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения 

одиночного водозабора скважины 26-103.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Иркутской области 

     Н.Г. Абаринова

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 15 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 15 Закона Иркутской области от 16 дека-

бря 2013 года № 138-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав пред-

принимателей в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 14, № 18, т. 1; 

2016, № 39, т. 1) изменение, изложив третье предложение в следую-

щей редакции: «В случае временного отсутствия Уполномоченного, а 

также в случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченно-

го на период до дня вступления в должность вновь назначенного на 

должность Уполномоченного исполнение полномочий Уполномоченно-

го по реализации государственным органом Иркутской области прав 

юридического лица возлагается на руководителя аппарата.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования.

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоот-

ношения по составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской об-

ласти на  2019 год.

Губернатор Иркутской области 

    С.Г. Левченко

г. Иркутск

18 февраля 2019 года

№ 6-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ 

РОЖДЕНИЯ, УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ТРЕТЬЕГО ИЛИ 

ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 2 ноября 2012 

года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области 

семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или после-

дующих детей» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2012, № 48; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 43; 2017, 

№ 54; 2018, № 59, т. 1, № 5) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2017 года, а также в период с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2021 года родился третий или последующий ребенок» 

заменить словами «по 31 декабря 2021 года родился третий или последующий 

ребенок, за исключением семей, указанных в пункте 5 настоящей части»;

2) в пункте 4 слова «по 31 декабря 2017 года, а также в период с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2021 года» заменить словами «по 31 декабря 2021 

года, за исключением семей, указанных в пункте 5 настоящей части»;

3) в пункте 5 слова «31 декабря 2018 года» заменить словами «31 дека-

бря 2019 года».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2019 года.

Губернатор Иркутской области 

                               С.Г. Левченко

г. Иркутск

19 февраля 2019 года

№ 7-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 

2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» (Ведомо-

сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 2010, 

№ 20, т. 2, № 22, т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 

2013, № 57,  т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 10, № 15, т. 1; 2015, 

№ 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1, № 56) 

изменение, дополнив ее пунктом 16 следующего содержания:

«16) устанавливает порядок безвозмездного приобретения в го-

сударственную собственность Иркутской области или муниципальную 

собственность муниципальных образований Иркутской области имуще-

ства общего пользования (автомобильные дороги, объекты электросе-

тевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты), расположен-

ного в границах территории садоводства или огородничества, в случае, 

если такое имущество в соответствии с федеральным законом может 

находиться в государственной или муниципальной собственности.».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

                               С.Г. Левченко

г. Иркутск

21 февраля 2019 года

№ 9-ОЗ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области

от 25.02.2019 № 12-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ОДИНОЧНОГО ВОДОЗАБОРА СКВАЖИНЫ 26-103

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубо-

проводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение 

ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или 

производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 

пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-

чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитар-

ной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудова-

ны с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и пере-

ливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-

ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании 

и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 

разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 

подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использо-

вании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного гори-

зонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов 

геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих 

непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими 

требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению 

следующие дополнительные мероприятия:

1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных 

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробно-

го загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов 

(оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и 

др.).

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области 

Н.Г. Абаринова
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
25 февраля 2019 года                                         № 13-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны на водозаборе 

подземных вод пос. Шестой г. Ангарска

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ста-

тьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года 

№ 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 но-

ября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государ-

ственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, 

на основании Указа Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года 

№ 2-угк «О назначении на должность Крючкова А.В.», учитывая санитарно-эпи-

демиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской об-

ласти от 16 октября 2012 года № 38.АЦ.02.000.Т.000015.10.12, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны на водозаборе подземных вод 

пос. Шестой г. Ангарска согласно приложениям № 1, № 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

 А.В. Крючков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

от 25.02.2019 № 13-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ НА ВОДОЗАБОРЕ ПОДЗЕМНЫХ 

ВОД ПОС. ШЕСТОЙ Г. АНГАРСКА

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса устанавливается в виде окружности радиусом 50 м.

Каталог координат границы первого пояса зоны санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характер-

ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 402474.58 3306586.18

н2 402480.15 3306591.99

н3 402484.72 3306598.61

н4 402488.17 3306605.88

н5 402490.41 3306613.61

н6 402491.38 3306621.60

н7 402491.06 3306629.64

н8 402489.45 3306637.52

н9 402486.59 3306645.04

н10 402482.57 3306652.01

н11 402477.48 3306658.25

н12 402471.46 3306663.58

н13 402464.66 3306667.88

н14 402457.25 3306671.04

н15 402449.44 3306672.96

н16 402441.42 3306673.61

н17 402433.40 3306672.96

н18 402425.59 3306671.04

н19 402418.18 3306667.88

н20 402411.38 3306663.58

н21 402405.36 3306658.25

н22 402400.27 3306652.01

н23 402396.25 3306645.04

н24 402393.39 3306637.52

н25 402391.78 3306629.64

н26 402391.46 3306621.60

н27 402392.43 3306613.61

н28 402394.67 3306605.88

н29 402398.12 3306598.61

н30 402402.69 3306591.99

н31 402408.26 3306586.18

н32 402414.70 3306581.35

н33 402421.82 3306577.61

н34 402429.45 3306575.06

н35 402437.40 3306573.77

н36 402445.44 3306573.77

н37 402453.39 3306575.06

н38 402461.02 3306577.61

н39 402468.14 3306581.35

н1 402474.58 3306586.18

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к насто-

ящей границе зоны санитарной охраны на водозаборе подземных вод пос. Ше-

стой г. Ангарска.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса зоны санитарной охраны устанавливается в виде 

окружности радиусом 221 м.

Каталог координат границы второго пояса зоны санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характер-

ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 402601.16 3306470.89

н2 402625.86 3306501.86

н3 402644.64 3306536.75

н4 402656.88 3306574.43

н5 402662.20 3306613.69

н6 402660.42 3306653.28

н7 402651.60 3306691.90

н8 402636.03 3306728.33

н9 402614.20 3306761.40

н10 402586.82 3306790.04

н11 402554.77 3306813.33

н12 402519.07 3306830.52

н13 402480.88 3306841.06

н14 402441.42 3306844.61

н15 402401.96 3306841.06

н16 402363.77 3306830.52

н17 402328.07 3306813.33

н18 402296.02 3306790.04

н19 402268.64 3306761.40

н20 402246.81 3306728.33

н21 402231.24 3306691.90

н22 402222.42 3306653.28

н23 402220.64 3306613.69

н24 402225.96 3306574.43

н25 402238.20 3306536.75

н26 402256.98 3306501.86

н27 402281.68 3306470.89

н28 402311.52 3306444.82

н29 402345.53 3306424.50

н30 402382.63 3306410.57

н31 402421.61 3306403.50

н32 402461.23 3306403.50

н33 402500.21 3306410.57

н34 402537.31 3306424.50

н35 402571.32 3306444.82

н1 402601.16 3306470.89

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к насто-

ящей границе зоны санитарной охраны на водозаборе подземных вод пос. Ше-

стой г. Ангарска.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны устанавливается в виде 

окружности радиусом 1110 м.

Каталог координат границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характер-

ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 403243.72 3305856.53

н2 403367.80 3306012.11

н3 403462.10 3306187.35

н4 403523.59 3306376.61

н5 403550.30 3306573.81

н6 403541.37 3306772.61

н7 403497.09 3306966.62

н8 403418.88 3307149.60

н9 403309.25 3307315.68

н10 403171.73 3307459.52

н11 403010.74 3307576.49

н12 402831.45 3307662.83

н13 402639.62 3307715.77

н14 402441.42 3307733.61

н15 402243.22 3307715.77

н16 402051.39 3307662.83

н17 401872.10 3307576.49

н18 401711.11 3307459.52

н19 401573.59 3307315.68

н20 401463.96 3307149.60

н21 401385.75 3306966.62

н22 401341.47 3306772.61

н23 401332.54 3306573.81

н24 401359.25 3306376.61

н25 401420.74 3306187.35

н26 401515.04 3306012.11

н27 401639.12 3305856.53

н28 401788.98 3305725.60

н29 401959.81 3305623.53

н30 402146.12 3305553.61

н31 402341.92 3305518.08

н32 402540.92 3305518.08

н33 402736.72 3305553.61

н34 402923.03 3305623.53

н35 403093.86 3305725.60

н1 403243.72 3305856.53

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к на-

стоящей границе зоны санитарной охраны на водозаборе подземных вод 

пос. Шестой г. Ангарска.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Иркутской области 

     Н.Г. Абаринова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее 

– министерство) проводит конкурсный отбор банков для участия в реа-

лизации подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2019 

- 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2019 - 2024 годы для обслуживания средств, предоставляемых 

в качестве социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым 

семьям (далее – отбор банков).

Отбор проводится между банками, зарегистрированными или име-

ющими филиал, или внутреннее структурное подразделение банка на 

территории Иркутской области (далее - банки).

Отбор банков проводится в соответствии с Порядком проведения 

отбора банков для участия в реализации подпрограммы «Молодым се-

мьям – доступное жилье» на 2019-2024 государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы для обслу-

живания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства молодым семьям, установленным при-

казом министерства от 26 февраля 2019 года № 10-мпр (далее – По-

рядок).

Для участия в отборе банков необходимо представить в министер-

ство следующие документы (далее - документы):

1) заявку на участие в отборе банков, составленную по форме со-

гласно приложению к Порядку;

2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего до-

кументы, на осуществление действий от имени банка;

3) нотариально заверенные копии учредительных документов;

4) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица;

5) оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее чем 

за два месяца до даты подачи документов на участие в отборе банков;

6) нотариально заверенную копию лицензии на осуществление бан-

ковских операций, выданную Центральным банком Российской Федера-

ции, в соответствии с которой банку предоставляется право на привлече-

ние во вклады денежных средств физических лиц в рублях или в рублях 

и иностранной валюте;

7) справку, содержащую данные о наличии опыта жилищного кре-

дитования населения более одного года, подписанную руководителем и 

заверенную печатью банка;

8) справку налогового органа об отсутствии задолженности по упла-

те налоговых платежей перед бюджетами всех уровней по состоянию на 

последнюю отчетную дату;

9) справку о выполнении обязательных нормативов, указанных в 

статье 62 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)», подписанную 

руководителем и заверенную печатью банка;

10) копию отчета о прибылях и убытках за последний отчетный год, 

предшествующий году, в котором проводится отбор банков, заверенную 

подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью банка;

11) справку о наличии филиала (филиалов) или внутреннего струк-

турного подразделения банка (внутренних структурных подразделений 

банка) (его филиалов), обслуживающих счета физических лиц, располо-

женных на территории Иркутской области (с их перечнем и указанием 

адресов), подписанную руководителем и заверенную печатью банка.

Банк несет ответственность за достоверность сведений, содержа-

щихся в документах.

Прием документов осуществляется с 25 марта 2019 года до 10 апре-

ля 2019 года включительно по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 215, 

телефон: (3952) 240-661. 

Документы предоставляются на бумажном носителе в одном экзем-

пляре.

Банк может внести изменения в документы или отозвать их при усло-

вии, что министерство получило направленное банком соответствующее 

письменное уведомление до момента рассмотрения документов Комис-

сией по отбору банков.

Документы, представленные в министерство, банкам не возвраща-

ются.

Министерство в течение 20 календарных дней со дня окончания сро-

ка представления документов рассматривает документы на соответствие 

требованиям Порядка и принимает решение об их принятии либо об от-

казе в их принятии.

Основаниями для отказа в принятии документов являются:

1) банк не относится к категории банков, указанной в пункте 3 По-

рядка;

2) представление документов по истечении срока, установленного в 

извещении для их представления;

3) представление неполного комплекта документов, указанных в 

пункте 8 Порядка.

О принятом решении о принятии или об отказе в принятии докумен-

тов министерство в письменной форме направляет уведомление в банк 

в течение 10 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов.

Прошедшим отбор банков признается банк, который соответствует 

следующим критериям:

1) наличие опыта жилищного кредитования населения (срок осу-

ществления жилищного кредитования населения более одного года);

2) наличие лицензии на осуществление банковских операций, в со-

ответствии с которой банку предоставляется право на привлечение во 

вклады денежных средств физических лиц в рублях или в рублях и ино-

странной валюте;

3) отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед 

бюджетами всех уровней;

4) выполнение обязательных нормативов, указанных в статье 62 Фе-

дерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»;

5) отсутствие убытков за последний отчетный год;

6) наличие внутреннего структурного подразделения банка (внутрен-

них структурных подразделений банка) на территории Иркутской обла-

сти;

7) развитость сети внутренних структурных подразделений банка на 

территории Иркутской области.

Список банков, признанных прошедшими отбор банков, утвержда-

ется правовым актом министерства, который опубликовывается в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также размещается на офи-

циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

По итогам отбора банков министерство заключает с отобранными 

банками соглашение об участии в реализации мероприятий подпрограм-

мы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы.

Более подробную информацию о проведении Конкурса можно по-

лучить в министерстве по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д.1, 

каб.215, контактное лицо – Зименкова Мария Алексеевна,  тел.: (3952) 24-

06-61, m.zimenkova@govirk.ru.

Министр по молодежной политике Иркутской области

А.К. Попов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области

от 25.02.2019 № 13-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

НА ВОДОЗАБОРЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПОС. ШЕСТОЙ Г. АНГАРСКА

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 

различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-

тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-

изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 

зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-

чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 

охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 

с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 

трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-

ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 

обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 

разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-

копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-

земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 

защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 

контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-

средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требо-

ваниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:

1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-

грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области 

Н.Г. Абаринова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
26 февраля 2019 года                          № 53-43/19-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 152-мпр (далее 

– административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 4:

подпункт 4.3 дополнить словами «и (или) неработающих инвалидов I и (или) 

II групп»;

подпункт 4.4 дополнить словами «и (или) неработающих инвалидов I и (или) 

II групп»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и о ходе предоставления государственной услуги (далее – информация) 

гражданин обращается в расположенное по месту жительства гражданина государ-

ственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министер-

ство) и указанное в приложении 1 к настоящему административному регламенту 

(далее – учреждение) или многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 10 слова «должностные лица министерства» заменить слова-

ми «должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 

(далее – должностные лица министерства)»;

4) подпункт 11.8 пункта 11 изложить в следующей редакции:

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

стерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной ус-

луги, многофункционального центра предоставления государственных и муни-

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

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

реждения, работников.»;

5) подпункт 18.8 пункта 18 изложить в следующей редакции:

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

стерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной ус-

луги, многофункционального центра предоставления государственных и муни-

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

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

реждения, работников;»;

6) пункты 19, 21, 22, 23, 24 признать утратившими силу;

7) дополнить пунктом 25(1) следующего содержания:

«25(1). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-

ями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

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

государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru 

размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-

ставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих го-

сударственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке 

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

форматора;

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

реждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».»;

8) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

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

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

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

ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

Правительством Иркутской области.»;

9) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

10) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информа-

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

ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в инфор-

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

11) в пункте 38 слова «Порядку организации работы по предоставлению 

компенсации» заменить словами «Порядку организации работы по предоставле-

нию дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденному приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 июля 

2016 года № 108-мпр»;

12) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. В случае, если заявитель проживает в составе семьи, состоящей 

только из совместно неработающих граждан пенсионного возраста и (или) не-

работающих инвалидов I и (или) II групп, заявитель или его представитель кроме 

документов, указанных в пункте 39 настоящего административного регламента, 

дополнительно представляет следующие документы:

40.1) документ, удостоверяющий личность совместно проживающего с ним 

неработающего гражданина пенсионного возраста и (или) неработающего инва-

лида I и (или) II группы, являющегося членом его семьи;

40.2) трудовую книжку совместно проживающего с ним неработающего 

гражданина пенсионного возраста и (или) неработающего инвалида I и (или) II 

группы, являющегося членом его семьи;

40.3) справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающую факт установления инвалидности совместно проживающему с 

ним неработающему инвалиду I или II группы, являющемуся членом его семьи.»;

13) в пункте 42.1 после слов «пенсионного возраста» дополнить словами «и 

(или) неработающий инвалид I и (или) II группы»;

14) пункт 45 дополнить подпунктом 45.3 следующего содержания:

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

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-

ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-

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

казе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо ру-

ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

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

доставленные неудобства.»;

15) в подпункте 50.1 пункта 50 слова «Законом № 65-ОЗ» заменить сло-

вами «Законом Иркутской области от 13 июля 2016 года № 65-ОЗ «О дополни-

тельной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской 

области в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме» (далее – Закон № 65-ОЗ)»;

16) в пункте 67 слова «места ожидания должны» заменить словами «зал 

ожидания должен»;

17) пункт 68 изложить в следующей редакции:

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

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-

медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

18) в пункте 71:

в подпункте 71.2 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, 

посредством комплексного запроса»;

дополнить абзацами восьмым, девятым следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 

предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина, (экстерри-

ториальный принцип) отсутствует.»;

19) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:

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

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»;

20) пункты 73, 74 изложить в следующей редакции:

«73. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

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

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-

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

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

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

предусматривает пять этапов: 

73.1) I этап – возможность получения информации о государственной ус-

луге посредством региональной государственной информационной системы 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

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

gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

73.3) III этап – возможность в целях получения государственной услуги 

представления документов в электронном виде с использованием Портала;

73.4) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставле-

ния государственной услуги с использованием Портала;

73.5) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале.

74. При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установлен-

ном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые допуска-

ются к использованию при обращении за получением государственной услуги, в 

том числе с учетом права гражданина – физического лица использовать простую 

электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов электрон-

ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-

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

21) пункты 75 – 77  признать утратившими силу;

22) дополнить пунктами 78(1)-78(4) следующего содержания:

«78(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.

78(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказа-

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

комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ:

78(2).1) информирование гражданина о порядке предоставления госу-

дарственной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг;

78(2).2) прием запросов граждан о предоставлении государственной услу-

ги;

78(2).3) обработка заявления и представленных документов, в том числе 

комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предо-

ставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

78(2).4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие 

государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

78(2).5) формирование и направление многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного 

запроса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в 

иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и орга-

низации, участвующие в предоставлении государственной услуги;

78(2).6) выдача гражданину результата предоставления государственной 

услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтвержда-

ющих содержание электронных документов, направленных в многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по ре-

зультатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими му-

ниципальные услуги.

78(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-

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

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

центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 

результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-

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

в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональ-

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

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

ции. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 

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

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

предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муни-

ципальные услуги.

78(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-

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

полнение следующих административных процедур (действий):

78(4).1) предоставление в установленном порядке информации гражданам 

и обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке 

и сроках ее предоставления;

78(4).2) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий го-

сударственную услугу, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги;

78(4).3) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и ре-

гистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляю-

щим государственную услугу (организацией);

78(4).4) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной услуги;

78(4).5) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, с иными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том 

числе порядок и условия такого взаимодействия;

78(4).6) получение гражданином результата предоставления государствен-

ной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

78(4).7) осуществление оценки качества предоставления государственной 

услуги;

78(4).8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц;

78(4).9) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квали-

фицированной электронной подписи гражданина, использованной при обраще-

нии с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установле-

нием перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 

для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 

основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-

ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 

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

23) пункт 79 признать утратившим силу;

24) раздел V изложить в следующей редакции:

«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-

ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

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

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

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ 

ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

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

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

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

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

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

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

их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской обла-

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

дарственной услуги.

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

следующих случаях:

116.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

116.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

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

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

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

Федерального закона № 210-ФЗ;

116.3) требование у заинтересованного лица документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-

ственной услуги;

116.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

116.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

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

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

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

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;
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116.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении го-

сударственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

116.7) отказ министерства, должностного лица министерства, многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

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

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

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

судебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

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

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

ответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определен-

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

116.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги;

116.9) приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ир-

кутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-

дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ;

116.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

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

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

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

Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

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

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

117. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 

должностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреж-

дения подаются в министерство.

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

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

ются руководителям этих организаций.

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

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

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

ного лица, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреждения 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 

лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

центра.

Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

119. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

119.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министер-

ством;

119.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-

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

119.3) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

119.4) в многофункциональном центре.

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

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

120.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заяви-

теля:

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

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

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

в многофункциональный по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Мухиной, 2А;

120.2) через организации почтовой связи:

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

надзавы, 2;

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

120.3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

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

официальный сайт многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;

120.4) через региональную государственную информационную систе-

му «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

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

http://38.gosuslugi.ru;

120.5) через портал федеральной государственной информационной систе-

мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-

ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муници-

пальными служащими с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»;

120.6) через многофункциональный центр.

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

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

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

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

портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-

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

личном приеме заинтересованного лица.

121. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-

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

тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

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

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

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

124. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

124.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации доверенность;

124.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-

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

ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГА-

НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

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

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

126. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

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

должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

126.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

126.1) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

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

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 

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

127. Информация, указанная в пункте 126 настоящего административно-

го регламента размещена в региональной государственной информационной 

системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

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

http://38.gosuslugi.ru.»;

25) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему приказу;

26) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим 

силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 26 февраля 2019 года № 53-43/19-мпр

«Приложение 1 

к административному регламенту

предоставления государственной услуги «Предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме»

 ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государствен-

ного учреждения Иркутской 

области

Обслужива-

емая терри-

тория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты на-

селения по Аларскому району»

Аларский 

район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, ул. 

Советская, д. 36

(39564) 371-39, 

372-39
ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Ангарскому 

району»

Ангарский 

городской 

округ

665821, Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

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

ru

3.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская об-

ласть, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 9-12-39, 

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

5.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21А

(39561) 5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@yandex.

ru

6.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Боханскому 

району»

Боханский 

район

669311, Иркутская 

область, Боханский 

район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27

(39538) 251-91, 

253-08

bohansobes@rambler.

ru

7.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты на-

селения по Братскому району»

Братский рай-

он (за исклю-

чением города 

Братска)

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 45-92-79, 

45-63-28, 

45-60-80

uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 

район, город 

Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 3-13-13. 

3-27-98, 3-27-03
zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 45-67-22, 

45-00-84

priemnaya@bratsk-

szn.ru

10.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения 

по городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский 

округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-80, 

44-82-95

irkutsk@sobes.admirk.

ru

город Иркутск, 

Правобереж-

ный округ, 

Октябрьский 

округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 

20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.

ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 

30-63-78

irkutsk@sobes.admirk.

ru

11.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, 

д. 30.

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

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

admirk.ru

12.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский 

район, город 

Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 39-5-30, 

47-2-84
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская 

область, п. Жигалово, 

ул. Партизанская, 

д. 56

(39551) 3-14-60, 

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

14.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 2-15-72, 

2-13-90
soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Иркутскому 

району»

Иркутский 

район (за 

исключени-

ем города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 52-66-13, 

52-66-01

irkutskiy@sobes.

admirk.ru
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16.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-

Ленский 

район

666504, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 4-15-52, 

4-14-00

umsrop.kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Качугскому 

району»

Качугский 

район

666203, Иркутская 

область, Качугский 

район, пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 31-7-35, 

31-2-07

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты на-

селения по Киренскому району 

и Катангскому району»

Киренский 

район

666703, Иркутская 

область, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

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

Катангский 

район

666611, Иркутская 

область, Катангский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

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

19.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Куйтунскому 

району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская 

область, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 5-19-11, 

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

20.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-

ский район

666811, Иркутская 

область, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 2-17-90 depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Нижнеилимско-

му району»

Нижнеилим-

ский район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 

8, д. 1а

(39566) 3-34-58, 

3-07-10
zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Нижнеудинскому 

району»

Нижнеудин-

ский район, г. 

Нижнеудинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 7-25-94, 

7-06-46

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Нукутскому 

району»

Нукутский 

район

669401, Иркутская 

область, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

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

24.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Ольхонскому 

району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская об-

ласть, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

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

25.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты на-

селения по Осинскому району»

Осинский 

район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 3-17-54, 

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

26.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, д. 34

(39544) 5-21-33, 

5-11-29
ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24Н

(39563) 2-69-12, 

2-69-20, 2-69-29, 

2-67-51

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 

район, город 

Усолье-Сибир-

ское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 603-10, 

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

29.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу Усть-

Илимску и Усть-Илимскому 

району»

Усть-

Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 3-65-88, 

3-64-94
udszn@mail.ru

30.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу Усть-Куту 

и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская 

область, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 5-70-00, 

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.

ru

31.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Усть-Удинскому 

району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, 

Усть-Удинский район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45, 

321-21
ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты на-

селения по городу Черемхово, 

Черемховскому району и 

городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, 

город Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, 

ул. Ленина, д. 18

(39546) 5-07-84, 

5-08-24, 5-14-13

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты на-

селения по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 

область, Чунский 

район, р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 2-12-62, 

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Була-

гатский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07, 

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

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
26 февраля 2019 года                          № 53-44/19-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 мая 

2012 года № 80-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 

«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 

(далее – должностные лица министерства)»;

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

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

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муници-

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

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

реждения, работников.»;

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

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

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муници-

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

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

реждения, работников;»;

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

5) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:

«21(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреж-

дениями, на официальном сайте министерства в информационно-телеком-

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

региональной государственной информационной системе «Региональный 

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

gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-

ставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих го-

сударственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке 

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

форматора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»;

7) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние не вправе требовать от законного представителя ребенка (детей) или его 

представителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-

мых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правитель-

ством Иркутской области.»;

8) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

9) пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в инфор-

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

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

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

ru.»;

10) пункт 51 дополнить абзацами четвертым – восьмым следующего со-

держания:

«представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных от законного представителя ребенка (детей) или его 

представителя после первоначального отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ми-

нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

работника многофункционального центра, работника организации, предусмо-

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

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 

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

печительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется законный представи-

тель ребенка (детей) или его представитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»;

11) в пункте 73 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 

ожидания должен»;

12) пункт 74 изложить в следующей редакции:

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

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресель-

ными секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и муль-

тимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с 

образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зри-

тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

13) в пункте 77:

в абзаце третьем после слов «муниципальных услуг» дополнить словами 

«, посредством комплексного запроса»;

дополнить абзацами шестым – седьмым следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 

предоставляющим государственную услугу, по выбору законного представи-

теля ребенка (детей) или его представителя, (экстерриториальный принцип) 

отсутствует.»;

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

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

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ;

пункты 78(1) – 78(2) изложить в следующей редакции:

«78(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 

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

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 

344-пп, и предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

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

gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги, размещенных на Портале;

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

ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставле-

ния государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале.

78.(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 

электронной форме законный представитель ребенка (детей) или его пред-

ставителя использует электронную подпись в порядке, установленном зако-

нодательством. Перечень видов электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением государственной услуги, в том 

числе с учетом права законного представителя ребенка (детей) или его пред-

ставителя – физического лица использовать простую электронную подпись в 

соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, исполь-

зование которых допускается при обращении за получением государственных 

и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

15) дополнить пунктами 79(1)-79(4) следующего содержания:

«79(1). Предоставление государственной услуги организуется в много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодатель-

ством соглашения о взаимодействии.

79(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках ока-

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

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

рального закона № 210-ФЗ:

а) информирование законного представителя ребенка (детей) или его 

представителя о порядке предоставления государственной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, 

по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 

также консультирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг;
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б)  прием запросов законных представителей ребенка (детей) или его 

представителя о предоставлении государственной услуги;

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

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

ляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

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

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) формирование и направление многофункциональным центром предо-

ставления государственных и муниципальных услуг межведомственного за-

проса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, 

в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;

е) выдача законному представителю ребенка (детей) или его представи-

телю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача 

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон-

ных документов, направленных в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-

дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, 

а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и за-

верение выписок из информационных систем органов, предоставляющих госу-

дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

79(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-

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

и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 

результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-

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

в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, ор-

ганы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофунк-

циональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

получения многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) 

информации. В указанном случае течение предусмотренных законодатель-

ством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявле-

ний и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствую-

щим органом, предоставляющим государственные услуги, органом, предостав-

ляющим муниципальные услуги.

79(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-

пользованием региональной государственной информационной системы «Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

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

gosuslugi.ru, а также официального сайта министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, пред-

усматривает выполнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации законному 

представителю ребенка (детей) или его представителю и обеспечение доступа 

законному представителю ребенка (детей) или его представителю к сведениям 

о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

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

ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государ-

ственной услуги;

в) подача (формирование) законным представителем ребенка (детей) или 

его представителем запроса и иных документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и 

документов исполнительным органом, предоставляющим государственную ус-

лугу (организацией);

г) получение законным представителем ребенка (детей) или его предста-

вителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государствен-

ной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-

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

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области и органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе 

порядок и условия такого взаимодействия;

е) получение законным представителем ребенка (детей) или его пред-

ставителем результата предоставления государственной услуги, если иное не 

установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной ус-

луги;

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

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной ус-

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

фицированной электронной подписи законного представителя ребенка (детей) 

или его представителя, использованной при обращении с запросом о предо-

ставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов 

средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 

целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверж-

даемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, 

модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-

зуемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государствен-

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

16) пункт 80 признать утратившим силу;

17) раздел V изложить в следующей редакции:

«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

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

ЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-

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

СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРА-

ВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

121. Законные представители ребенка (детей) или их представители 

(далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия 

(бездействие) министерства, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (далее в настоящем разделе – 

многофункциональный центр), а также их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совер-

шаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

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

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

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

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления го-

сударственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги, у заинтересованного лица;

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

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

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

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

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

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 

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

закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, учреждения, 

специалиста учреждения, многофункционального центра, работника много-

функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущен-

ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-

дарственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-

интересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункциональ-

ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-

торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

доставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 

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

ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

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

жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-

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

Федерального закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

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

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-

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

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

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

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 

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

закона № 210-ФЗ.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТО-

РЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ 

(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

123. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 

должностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов уч-

реждения подаются в министерство.

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

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

даются руководителям этих организаций.

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

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

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

ностного лица, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреж-

дения рассматриваются министром социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб 

должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-

онального центра рассматриваются руководителем этого многофункциональ-

ного центра.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-

ЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-

ЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-

ОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

125. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министер-

ством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-

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

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

ru;

г) в многофункциональном центре.

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

теле, в электронной форме одним из следующих способов:

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

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

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

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

ласть, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

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

ул. Канадзавы, 2;

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

ласть, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

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

официальный сайт многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и му-

ниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муници-

пальными служащими с использованием информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»;

е) через многофункциональный центр.

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

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

работников может быть направлена по почте, с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-

низаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-

ональной государственной информационной системы «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информацион-

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

может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

127. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен ре-

зультат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граж-

дан.

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

министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

тельства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 

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

130. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

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

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

лена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации доверенность;

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

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

ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы проку-

ратуры.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГА-

НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

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

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а так-

же его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми 

актами:

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

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

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, работников многофункционального цен-

тра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставле-

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

133. Информация, указанная в пункте 132 настоящего административно-

го регламента размещена в региональной государственной информационной 

системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

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

http://38.gosuslugi.ru.»;

18) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению к настоя-

щему приказу;

19) приложение 2 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru).

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

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов
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Приложение 

к приказу министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 26 февраля 2019 года № 53-44/19-мпр

«Приложение 1 

к административному регламенту

предоставления государственной услуги «Предоставление 

в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей»

 ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон

Электронная 

почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, ул. 

Советская, д. 36

(39564) 371-39, 

372-39

ala_kutulik@

mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821, Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

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

rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Балаганскому району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. 

Юбилейная, д. 9

(39548) 50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 9-12-39, 

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

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская, 

д. 21А

(39561) 5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@

yandex.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская 

область, Боханский 

район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27

(39538) 251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 45-92-79, 

45-63-28, 45-

60-80

uszn-bratsk@

yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский рай-

он, город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 3-13-13. 

3-27-98, 3-27-03

zima@sobes.

admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 45-67-22, 

45-00-84

priemnaya@

bratsk-szn.ru

10.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-80, 44-

82-95

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный 

округ, Октябрь-

ский округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 20-

39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 30-

63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, д. 30.

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

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

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 39-5-30, 

47-2-84
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 3-14-60, 

3-13-78

zhig-szn@yandex.

ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 2-15-72, 

2-13-90

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 52-66-13, 

52-66-01

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населе-

ния по Казачинско-Ленскому 

району»

Казачинско-Лен-

ский район

666504, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 4-15-52, 

4-14-00

umsrop.

kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 31-7-

35, 31-2-07

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Киренскому району и Катанг-

скому району»

Киренский район

666703, Иркутская 

область, г. Киренск, ул. 

Галата и Леонова, д. 9

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

Катангский район

666611, Иркутская 

область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

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

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 5-19-11, 

5-14-69

kuitun-szn@

mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 2-17-90
depsozmam@

mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 3-34-58, 

3-07-10

zhel_dszn@

mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 7-25-94, 

7-06-46

uczn-

nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

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

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская об-

ласть, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

(39558) 52-1-75
dszn-olhon@

mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 3-17-54, 

3-12-53

osa-sobes@

mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 5-21-33, 

5-11-29

ya.sluddszn@

yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, Па-

хотищева микрорайон, 

д. 24Н

(39563) 2-69-12, 

2-69-20, 2-69-29, 

2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский район, 

город Усолье-

Сибирское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 603-10, 

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

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 3-65-88, 

3-64-94
udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Куту и Усть-

Кутскому району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская 

область, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, д. 5

(39565) 5-70-00, 

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@

mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Черемхово, Черемхов-

скому району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 5-07-84, 

5-08-24, 5-14-13

cheremhovo@

sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 

область, Чунский 

район, р.п. Чунский, ул. 

Фрунзе, д. 15Б

(39567) 2-12-62, 

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07, 

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

».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019                                                        № 10/7 -ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Людвига И.И.

Рассмотрев ходатайство главы Тыретского муниципального образования 

Преловского П.П., согласованное с комитетом по законодательству о государ-

ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательно-

го Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-

единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

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

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-

тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Ир-

кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-

кутской области Людвига Иосифа Ивановича – председателя Думы Тыретского 

муниципального образования.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                          

К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

20.02.2019                                                          № 10/2-ЗС

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи 

Иркутской области 

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда 

Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи 

Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами 

и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 

26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», За-

конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка 

№ 4 Октябрьского района г. Иркутска на период длительного отсутствия миро-

вого судьи сроком до одного года Сергеенко Александру Валентиновну – миро-

вого судью судебного участка № 3 Октябрьского района г. Иркутска, пребываю-

щую в почетной отставке.

2. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                          

К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019                                                       № 10/4 -ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Серебренникова А.И.

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «Майск» 

Осинского района Иркутской области, согласованное с комитетом по законода-

тельству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 

по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Серебренникова Александра Иннокентьевича – главу муни-

ципального образования «Майск», председателя Думы муниципального образо-

вания «Майск».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                          

К.Р. Алдаров
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 

проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

02 апреля 2019 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 3 – жилой дом общей площадью 108,4 кв. м с земельным участком площадью 624 кв. м, 

категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: г. Иркутск, пос. Ки-

рова, СНТ «ДОСААФ», 14. Правообладатель: Полковников Е.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 2 896 120 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 51,7 кв. м с земельным участком площадью 516 кв. м, кате-

гория земель: земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, по адресу: 

Иркутская обл., г. Зима, ул. Советская, 102-2. Правообладатель: Гузняков А.А. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 853 272,5 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом  до 28марта 2019 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок до 28марта 2019 г. 16-00.

04 апреля 2019 г. в 10 часов местного времени:  

Лот № 1 – квартира общей площадью 52,1 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 212, д. 15, 

кв. 127. Правообладатель: Писарева С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 724 000 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 50,2 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. 7, 

д. 16, кв. 31. Правообладатель: Гостев П.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 761 600 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 42 кв. м по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, 

ул. Ленина, д. 19, кв. 13. Правообладатели: Молочкова Е.В., Молочков Л.В. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 412 800 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 68,5 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, 

пр-кт Ленинский, д. 12, кв. 76. Правообладатель: Саргсян С.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 1 188 886,40 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 50,6 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р Централь-

ный, ул. Крупской, д. 43, кв. 80. Правообладатель: Бонокин Г.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 1 291 200 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 57,8 кв. м по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, 

п. Тубинский, д. 2/4, кв. 63. Правообладатель: Логинова Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 200 000 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 42,3 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Тулун, ул. Совхозная, 

д. 24, кв. 11. Правообладатель: Краев Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 912 240 руб.

Лот № 8 – земельный участок общей площадью 924 кв. м кад. №38:36:000012:1674, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: г. Иркутск, Куйбышевский СНТ 

Ангара, ул. Центральная. Правообладатель: Макаров С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 1 250 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 02 апреля 2019 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок до 02 апреля 2019 г. 16-00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по сле-

дующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, 

Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 

3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке прила-

гается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на 

основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; но-

тариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгал-

терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических 

лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на 

участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые 

документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов. В соответствии с действующим законодательством до-

говоры купли-продажи доли (долей) в общей долевой собственности на арестованный объект недвижи-

мого имущества, в том числе при реализации имущества целиком (а не долей в нем), принадлежащего 

нескольким должникам, подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удосто-

верению сделки и оформление права собственности осуществляется покупателем самостоятельно и 

за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах 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 и с 14:00 до 16:00. 

Телефон для справок 8 (3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 

проводятся общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 

экологической экспертизы «Многоквартирные дома с подземной автостоянкой по ул. Клары Цеткин и ул. 

Гоголя. Блок-секции 6, 7».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

 Заказчик намечаемой деятельности: Садохин Олег Валентинович, адрес: 664047, г. Иркутск, ул. 

Трилиссера, дом 48, кв. 38.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Клары Цет-

кин и Гоголя. 

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство многоквартирных домов с 

подземной автостоянкой. Намечаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик тома (ОВОС): ООО «Проектная компания», адрес 664045, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Джамбула, 30/5.

Организаторами слушаний являются: отдел экологической безопасности и контроля департамента 

городской среды комитета городского обустройства Администрации г. Иркутска, находящийся по адре-

су: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10, тел. 52-04-24, совместно с ООО «Проектная компания». 

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации «Многоквартирные дома с подземной автостоянкой по ул. Клары Цеткин и ул. Гоголя. 

Блок-секции 6, 7» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и 

подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 

128, офис ООО «Проектная компания», понедельник – пятница с 9-00 до 17-00.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 12 апреля 2019 года в 11:00 в отделе эко-

логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 февраля 2019 года                                                                               № 153-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Положения о службе государственного финансового контроля 

Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-

кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 5 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, изменение, изложив его в следую-

щей редакции:

«5. Местонахождение Службы: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28.».

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

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области                                                    

Р.Н. Болотов

С ЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 февраля 2019 года                                                             № 72-5-спр

Иркутск             

Об утверждении целевых значений ключевых показателей результативности и эффективности 

надзорной деятельности службы государственного строительного надзора Иркутской области при 

осуществлении регионального государственного строительного надзора на 2019 год

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р, постановле-

нием Правительства Иркутской области от 24 апреля 2018 года № 285-пп «О Порядке оценки результативности и эффек-

тивности контрольно-надзорной деятельности в Иркутской области», приказом службы государственного строительного 

надзора Иркутской области от 3 июля 2018 года № 72-15-спр «Об утверждении Порядка оценки результативности и эф-

фективности надзорной деятельности службы государственного строительного надзора Иркутской области при осущест-

влении регионального государственного строительного надзора», руководствуясь Положением о службе государственного 

строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 

2014 года № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей результативности и эффективности надзорной деятельности 

службы государственного строительного надзора Иркутской области при осуществлении регионального государственного 

строительного надзора на 2019 год (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области                                              

                 Б.Б. Билалов

Приложение 

к приказу службы государственного строительного 

надзора Иркутской области 

от 27.02.2019 № 72-5-спр

Целевые значения ключевых показателей результативности и эффективности надзорной деятельности 

службы государственного строительного надзора Иркутской области при осуществлении регионального 

государственного строительного надзора на 2019 год

Номер (индекс) 

показателя
Наименование показателя (группы показателей)

Порядок расчета показателя.

Источник показателя.

Ключевые показатели

А). Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей,

выражающиеся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1
Количество проведенных проверок в соответствии с программами прове-

рок
950

А.2
Доля проверок, по результатам которых выданы предписания, от общего 

числа проведенных проверок 
40%

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2019 года                                                                              № 33-уг

Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 14 Порядка организации работы с обращениями 

граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области 

В целях совершенствования организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, в соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 

1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в абзац первый пункта 14 Порядка организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 

2018 года № 181-уг (далее – Порядок), изменение, дополнив его предложением следующего содержания:

«Письма в соответствующие органы или соответствующим должностным лицам о направлении обращения для рас-

смотрения по компетенции подписываются государственным гражданским служащим Отдела.».

2. 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).

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

                                         С.Г. Левченко
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Пе ре пе чат ка и лю бое 
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

Га зе та под пи са на в пе чать: 
06.03.2019 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 13.03.2019 г.

От пе ча та но в Отделе по 
оказанию полиграфических 
услуг ОГАУ «Редакция 
газеты «Областная», 
669001 п. Усть-Ордынский,
ул. Буденного, д. 5

Ти раж 1290 экз.

За каз    12+

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении общественных 

обсуждений проектной документации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000, организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Строительство мостового перехода через р. Олху с подъ-

ездными путями к автомобильным дорогам по ул. Заречная и ул. Депутатская в д. Олха Шелеховского 

района Иркутской области».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Администрация Олхинского сельского поселения, 666022, Ир-

кутская область, Шелеховский район, село Олха, ул. Школьная, д. 5а.

Место расположения объекта: Иркутская область, Шелеховский район, д. Олха.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство мостового перехода. На-

мечаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «РегионПроект», адрес: 664022 г. Иркутск, Семена Лагоды, 4/6.

Организаторами слушаний являются: отдел по градостроительной деятельности Управления по рас-

поряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района (Иркут-

ская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84 дом, 1 каб., тел. 8 (39550) 5-31-39) совместно с ООО «Регион-

Проект» и Администрацией Олхинского сельского поселения.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации «Строительство мостового перехода через р. Олху с подъездными путями к авто-

мобильным дорогам по ул. Заречная и ул. Депутатская в д. Олха Шелеховского района Иркутской об-

ласти» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки 

замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: 666034 Иркутская область, г. Шелехов, 20 

квартал, 84 дом, 1 каб. (Отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению му-

ниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района); 664022 г. Иркутск, 

Семена Лагоды, 4/6 (ООО «РегионПроект»).

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 16 апреля 2019 года, в 18:00, Администра-

ция Шелеховского муниципального района (Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал, 

телефон: 8 (39550) 5-31-39).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных об-

суждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений 

к материалам ОВОС обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного 

обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 

от 16.05.2000 организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации 

по объекту государственной экологической экспертизы «Двухэтажное здание дорожного сервиса по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, вдоль трассы М53 Иркутск – Ангарск, в районе д. Малая 

Еланка».

Согласно постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования про-

ведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности, 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту «Двухэтажное здание до-

рожного сервиса по адресу: Иркутская область, Иркутский район, вдоль трассы М53 Иркутск – Ангарск, 

в районе д. Малая Еланка» состоится 15 апреля 2019 года в 16:30 местного времени по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального об-

разования).

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «АльтаИр», юри-

дический адрес: 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 18. 

Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, земельный участок с кадастро-

вым номером 38:06:000000:3656.

Цель намечаемой деятельности: Проектом запланировано строительство двухэтажного здания до-

рожного сервиса.

Разработчик тома ОВОС: ООО «КБ Меридиан», адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 20, 

оф. 802 

Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жиз-

необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации «Двухэтажное здание дорожного сервиса по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, вдоль трассы М53 Иркутск – Ангарск, в районе д. Малая Еланка» доступны для ознакомления и 

подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) в течение 30 дней с момента настоящей 

публикации в рабочие дни с 09.00 до 16.30 по адресам:

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

– 664058, г. Иркутск, мкр. Первомайский, ул. Вампилова, д. 30, оф. 19;

– 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального об-

разования).

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат серии Б № 0071475 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 

2003 г. МОУ «Авиационный лицей администрации г. Иркутска» на имя Афонина Владимира Вячеславо-

вича, считать недействительным.  

Утерянный студенческий билет, выданный в 2018 г. Педагогическим институтом ИГУ на имя Балда-

новой Арюны Владимировны, считать недействительным.

Диплом А №421686, выданный в 1989 году СПТУ № 33 г. Железногорска-Илимского на имя Шахова 

Андрея Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (9 классов), выданный Подъеланской СОШ 

Усть-Илимского района на имя Юговой Натальи Николаевны, считать недействительным. 

Утерянный вкладыш к диплому ИТ № 748701 (регистрация № 52) об окончании полного курса по 

специальности «Преподавание труда и черчения в IV– VIII классах общеобразовательной школы», вы-

данный 27 июня 1987 г. Боханским училищем им. Д. Банзарова на имя Гуменюк Светланы Михайловны, 

считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 февраля 2019 года                                                                                № 133-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2.2 Типовой формы соглашения о взаимодействии и координации 

действий при перемещении на специализированную стоянку, хранении и возврате задержанных 

транспортных средств на территории Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 октября 2012 года № 93-ОЗ «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, 

возврата транспортных средств на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 2.2 Типовой формы соглашения о взаимодействии и координации действий при переме-

щении на специализированную стоянку, хранении и возврате задержанных транспортных средств на территории 

Иркутской области, установленной постановлением Правительства Иркутской области от 27 декабря 2012 года 

№ 723-пп, изменение, дополнив его подпунктом 2.2.81 следующего содержания:

«2.2.81) при информировании лица, привлеченного к административной ответственности за административ-

ное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, о стоимости перемещения 

транспортного средства на специализированную стоянку и его хранения на специализированной стоянке, а также 

при предъявлении требования об оплате соответствующей стоимости применять тариф на перемещение и хра-

нение задержанного транспортного средства, установленный исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории Иркутской области в 

соответствии с законодательством;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

                                        Р.Н. Болотов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019                                                                                      № 10/8 -ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Куклиной Н.П.

Рассмотрев ходатайство Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз 

фотохудожников России» «Иркутское фотографическое общество», согласованное с комитетом по социально-культур-

ному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Куклину Надежду Петровну – директора галереи современного искусства «Дом ху-

дожника» Иркутского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз худож-

ников России».

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

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                          

К.Р. Алдаров

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019                                                                                      № 10/9-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Хохловой О.М.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Обухова А.В., согласованное 

с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объеди-

нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо-

дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

тельного Собрания Иркутской области  Хохлову Ольгу Михайловну – доцента кафедры уголовного права Восточно-

Сибирского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Российский государственный университет правосудия».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                          

К.Р. Алдаров


