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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта 2019 года                                          № 21-мпр 

Иркутск

О реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 21 марта 2013 года № 91-пп
 

В целях обеспечения реализации Положения о предоставлении субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 21 марта 2013 года № 91-пп (далее - Положение), руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

 а) форму соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения за-

трат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендован-

ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по 

договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области;

 б) форму заявления о перечислении субсидии в целях возмещения затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по 

договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области;

 в) форму журнала регистрации заявлений о перечислении субсидии в це-

лях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркут-

ской области;

 г) форму журнала регистрации соглашений о предоставлении субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркут-

ской области.

 2. Признать утратившими силу:

 1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 мар-

та 2017 года № 23-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской 

области от 21 марта 2013 года № 91-пп»;

 2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 20 сен-

тября 2017 № 110-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 30 марта 2017 года № 23-мпр». 

 3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу соответ-

ствующих изменений в постановление Правительства Иркутской области от 31 

марта 2013 года № 91-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субси-

дий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства 

на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования 

в Иркутской области».

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.П. Сумароков

 

 Утверждена

 приказом министерства сельского 

 хозяйства Иркутской области

 от 27 марта 2019 года № 21-мпр

 (форма)

 СОГЛАШЕНИЕ № _____________

о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи

с производством и (или) переработкой (в том числе на

 арендованных основных средствах) сельскохозяйственной

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области

сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам

сельскохозяйственного страхования в Иркутской области

в 20__ году

г. Иркутск «___» ____________ 20__ года

 Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как полу-

чателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 

на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ____

___________________________________________________________________,

действующего на основании _______________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 с одной стороны, и ______________________________________________

_______________________________________________________________,

 (полное наименование получателя субсидий)

именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице _________________

_______________________________________________________________,

 (должность, Ф.И.О.,)

действующего на основании _______________________________________

___________________________________________________________________,

 (реквизиты устава юридического лица, свидетельства

 о государственной регистрации индивидуального

 предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Положением о предоставлении субси-

дий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства 

на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования 

в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 21 марта 2013 года № 91-пп (далее - Положение), заключили настоя-

щее Соглашение о нижеследующем:

 I. Предмет соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из област-

ного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, на 20__ год 

субсидии:

1.1. В целях возмещения затрат Получателя в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельско-

го хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства, по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства и по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области аквакультуры (товарного рыбоводства) в Иркутской об-

ласти в порядке, установленном Положением (далее - субсидии).

II. Финансовое обеспечение предоставления субсидий

 2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Министерству как получателю средств областного 

бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере 

___________________( ________________________________________________

___________________________________________________________________

 (сумма прописью)

_______________________________________________________________)

рублей (_____________) копеек – по коду БК _______________________.

 (код БК)

 III. Условия и порядок предоставления субсидий

 3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением на цели, ука-

занные в разделе I Соглашения, при соблюдении Получателем условий и пред-

ставлении в Министерство документов, определенных в приложении к настояще-

му Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.2. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-

но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-

мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах) согласен на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем ус-

ловий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.3. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе 

местом регистрации которого является государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-

чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-

нии таких юридических лиц (далее - офшорные компании), а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.

 3.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с Положением 

на расчетный счет страховой организации, открытый в кредитной организации, в 

течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения. 

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:

4.1.1) обеспечить предоставление субсидий в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения;

4.1.2) осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их 

Положению и заключает Соглашение о предоставлении субсидии, в течение 15 

рабочих дней со дня регистрации заявления о перечислении субсидии;

4.1.3) обеспечивать перечисление субсидий на расчетный счет страховой 

организации, открытый в кредитной организации, указанный в заявлении о пере-

числении субсидии на расчетный счет страховой организации, в соответствии с 

пунктом 3.4 настоящего Соглашения;

 4.1.4) осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 

и условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим 

Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем 

в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плано-

вых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных 

Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.2 настоя-

щего Соглашения;

 4.1.5) в случае установления Министерством или получения от органа госу-

дарственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Полу-

чателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных 

Положением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 

представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недо-

стоверных сведений, направлять Получателю требование о возврате Субсидии в 

областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.6) рассматривать предложения, документы и иную информацию, на-

правленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоя-

щего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять 

Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.7) направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с ис-

полнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения 

обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.2. Министерство вправе:

 4.2.1) принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, 

в том числе на основании информации и предложений, направленных Получате-

лем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;

 4.2.2) запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и ус-

ловий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим Со-

глашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.2.3) осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и Положением.

4.3. Получатель обязуется:

4.3.1) представлять в Министерство документы, установленные пунктом 3.1 

настоящего Соглашения;

 4.3.2) направлять по запросу Министерства документы и информацию, 

необходимую для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 

условий предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего 

Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.3) в случае получения от Министерства требования в соответствии с 

пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:

4.3.3.1) устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предостав-

ления субсидий в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.3.2) возвращать в областной бюджет субсидии в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании;

4.3.4) обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.5) уведомлять Министерство обо всех изменениях, вносимых в договор 

страхования и банковские реквизиты;

4.3.6) выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации и Положением, в том числе обеспечивать 

соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных Положением.

4.4. Получатель вправе:

 4.4.1) направлять в Министерство предложения о внесении изменений в на-

стоящее Соглашение;

 4.4.2) обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения;

4.4.3) осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и Положением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведе-

ний и документов Получатель несет ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоя-

щего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения перегово-

ров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведе-

ния лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Со-

глашения, и действует до «____» ____________ 20__ года.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с пун-

ктом 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и 

оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

6.4.  Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае прекраще-

ния деятельности Получателя и (или) нарушения Получателем порядка, целей 

и условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим 

Соглашением.

 6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Согла-

шением, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников доку-

ментов, иной информации представителю другой Стороны.

6.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглаше-

нием, регулируются законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Иркутской области.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного до-

кумента в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, име-

ющих одинаковую юридическую силу.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство: Получатель:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 Место нахождения:

ИНН 3808172221, КПП 380801001 ИНН/КПП

УФК по Иркутской области (Минфин 

Иркутской области 02342000010, 

министерство сельского хозяйства 

Иркутской области)

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, Г. ИРКУТСК

ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты/ОГРН/ОКТМО

___________________ (___________)

М.П.

___________________ (___________)

М.П.

(при наличии)

 Приложение 

 к Соглашению о предоставлении субсидии 

 в целях возмещения затрат в связи с 

производством  и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной  продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства на уплату страховой

 премии по договорам сельскохозяйственного

 страхования в Иркутской области в 20____ году

 УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ 

(В ТОМЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И 

ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА УПЛАТУ 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

СТРАХОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Условия предоставления субсидии:

а) ненахождение получателя - юридического лица в процессе ликвидации, 

банкротства, а также непрекращение деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя получателя - индивидуального предпринимателя на день пред-

ставления заявления о перечислении субсидий;

 б) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день пред-

ставления заявления о перечислении субсидий;

в) об отсутствии у получателя просроченной (неурегулированной) за-

долженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью 

на день представления заявления о перечислении субсидий;

г) заключение договора страхования:

в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяй-

ственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) 

посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного 

страхования, предусмотренного статьей 6 Федерального закона о страховании, 

на соответствующий год, в результате воздействия всех, нескольких или одного 

из следующих событий:

воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий (ат-

мосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, 

град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, сильный 

ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, раннее появление или уста-

новление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, на-

воднение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и 

(или) ураганный ветер, землетрясение, сход снежных лавин, сель, природный 

пожар);
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проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие 

события носят эпифитотический характер;

нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате 

опасных природных явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохо-

зяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиориру-

емых землях;

в области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйствен-

ных животных указанных в плане сельскохозяйственного страхования, предус-

мотренного статьей 6 Федерального закона о страховании, на соответствующий 

год, в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих со-

бытий:

заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации; возникновение на 

территории страхования сельскохозяйственных животных, определенной в до-

говоре сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни животных, 

включенной в указанный в настоящем пункте перечень, для ликвидации кото-

рого по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в 

соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, про-

изводится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных; массовые от-

равления;

воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий 

(удар молнии, землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный 

ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, 

оползень);

нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате 

опасных природных явлений и стихийных бедствий, если условия содержания 

сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использова-

ние электрической, тепловой энергии, воды;

пожар;

в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на случай утра-

ты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), указан-

ных в плане сельскохозяйственного страхования, в результате воздействия сле-

дующих событий:

заразные болезни объектов товарной аквакультуры (товарного рыбовод-

ства), включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации, массовые отравления;

 воздействие опасных для разведения и (или) содержания, выращивания 

объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) природных явлений 

(шторм, ураганный ветер, наводнение, тайфун, цунами, ледоход, аномальное 

снижение уровня воды и (или) аномальные (резкие) перепады температуры воды 

в используемых для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбовод-

ства) водных объектах и (или) их частях);

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бед-

ствий, если условия содержания объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) предусматривают обязательное использование электрической, 

тепловой энергии, водоснабжения;

пожар;

д) заключение договора страхования со страховой организацией, имеющей 

лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей 

следующим требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных 

средств (капитала) и принятых обязательств (превышение фактического раз-

мера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитывае-

мого в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации) 

(по данным отчетности, представленной за отчетный период, предшествующий 

дню заключения договора страхования) или имеет договор перестрахования, в 

соответствии с которым страховой организацией с учетом оценки своей финан-

совой устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты по договору 

страхования;

страховая организация является членом объединения страховщиков в соот-

ветствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государ-

ственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (далее - Фе-

деральный закон о страховании).

 В случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление 

страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось право осу-

ществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения о перечис-

лении такой страховой организации целевых средств по договору страхования 

приостанавливается до передачи этой страховой организацией обязательств по 

заключенным договорам страхования (страхового портфеля) другой страховой 

организации (другим страховым организациям) в соответствии со страховым 

законодательством. Министерство после получения копий договора о передаче 

страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включаю-

щего в себя перечень переданных договоров страхования, перечисляет целевые 

средства на расчетный счет страховой организации, принявшей обязательства 

по договорам страхования;

е) заключение договоров страхования в отношении урожая одного или не-

скольких видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насажде-

ний, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном 

статьей 6 Федерального закона о страховании, на соответствующий год (далее - 

план сельскохозяйственного страхования) на всей площади земельных участков, 

на которых получателем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и 

многолетние насаждения;

ж) заключение договора страхования в отношении сельскохозяйственных 

животных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, на все име-

ющееся у получателя сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье 

сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов;

з) заключение договоров страхования в отношении одного или нескольких 

видов объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), указанных в 

плане сельскохозяйственного страхования и имеющихся у получателя;

и) заключение договора страхования в следующие сроки:

в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних 

насаждений, а также многолетних трав посева прошлых лет - не позднее 15 ка-

лендарных дней после окончания их сева или посадки;

в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их веге-

тации (перехода в состояние зимнего покоя);

в отношении сельскохозяйственных животных - не менее чем один год;

в отношении объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) – 

не менее чем один год;

к) вступление договора страхования в силу и уплата получателем не менее 

50 процентов начисленной по договору страхования страховой премии;

л) наличие в договоре страхования условия о том, что договор не может 

быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исклю-

чением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьей 958 Гражданского кодекса 

Российской Федерации;

м) договор страхования заключен на страховую сумму в размере не ме-

нее 70 процентов страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур, 

посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, объектов 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);

н) договор сельскохозяйственного страхования предусматривает установ-

ление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы в разме-

ре, не превышающем 30% страховой суммы, которые определяются с учетом 

вида, пола и возрастного состава сельскохозяйственных животных, вида и воз-

растного состава объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). 

Агрегатная безусловная франшиза применяется для совокупности страховых 

случаев в течение срока действия договора сельскохозяйственного страхования;

о) договор сельскохозяйственного страхования предусматривает установ-

ление безусловной франшизы в размере не менее 10 процентов и не более 50 

процентов страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культу-

ры, группы многолетних насаждений;

п) установление доли страховой премии, применяемой при расчете стра-

ховых тарифов и предназначенной для осуществления страховых и компенса-

ционных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее 

80 процентов;

р) определение страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, утраты (гибе-

ли) сельскохозяйственных животных, утраты (гибели) объектов товарной аква-

культуры (товарного рыбоводства) по методике, утвержденной Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страхо-

вой деятельности;

с) действие договора страхования, по которому возмещаются части затрат 

на уплату страховой премии, не прекращено досрочно, за исключением случаев 

прекращения договоров страхования, предусмотренных пунктом 1 статьей 958 

Гражданского кодекса Российской Федерации;

т) наличие письменного согласия получателя на осуществление проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

у) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 Положения 

о предоставлении субсидии, на день представления заявления о перечислении 

субсидий;

ф) получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, 

указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на день представления заявления о перечислении субсидий.

 2. Документы, представляемые для получения субсидий:

 а) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной право-

вым актом министерства, содержащее:

согласие получателя на осуществление проверок соблюдения условий, це-

лей и порядка предоставления субсидий, 

информацию о том, что получатель не получал средства из областного 

бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 

пункте 1 настоящего Положения, на день представления настоящего заявления, 

информацию об отсутствии у получателя просроченной (неурегулирован-

ной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на 

день представления настоящего заявления;

 б) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса по форме, утвержденной Министерством сель-

ского хозяйства Российской Федерации за предыдущий год (в случае, если 

указанный документ не представлен в министерство в текущем году ранее дня 

представления заявления);

 в) копию договора страхования (копии договора о передаче страхового 

портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя 

перечень переданных договоров страхования, в случае, предусмотренном абза-

цем четвертым подпункта «г» пункта 4 настоящего Положения), а также копию 

платежного поручения, подтверждающего уплату получателем не менее 50 про-

центов начисленной страховой премии, содержащего отметку банка о его испол-

нении, или иного документа, подтверждающих уплату получателем не менее 50 

процентов начисленной страховой премии;

г) справку о размере субсидии, составленную на основании договора стра-

хования и платежного поручения или иного документа, подтверждающего уплату 

получателем не менее 50 процентов начисленной страховой премии, по форме, 

установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

д) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации о пре-

вышении фактического размера маржи платежеспособности над нормативным 

размером, рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком 

Российской Федерации, предоставленную получателю страховой организацией 

при заключении договора страхования и заверенную ее руководителем, либо 

документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организаци-

ей части риска страховой выплаты по договору страхования, в том числе наи-

менование страховой организации - перестраховщика (организаций-перестра-

ховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), 

переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) 

перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования);

е) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале 

(для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблю-

дением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных».

  Утверждена

 приказом министерства сельского 

 хозяйства Иркутской области

 от 27 марта 2019 года № 21-мпр

 (форма)

Министру сельского хозяйства Иркутской области

  ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ 

С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ

НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И 

ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА УПЛАТУ 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

СТРАХОВАНИЯ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________

 (полное наименование организации, ИП, КФХ, юрид. адрес)

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

КПП_______________, ОКТМО________________, ИНН_________________,

номер телефона _________________________________________________

в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 21 

марта 2013 года № 91-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субси-

дий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 

уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Ир-

кутской области» (далее - Положение) просит министерство сельского хозяйства 

Иркутской области предоставить субсидию в размере _____________________ 

рублей _____________________________________________________________

 (сумма прописью)

________________________________________________________________

из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюд-

жета, в целях возмещения затрат в связи с производством и (или)переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 

уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в 

Иркутской области, и перечислить в страховую организацию

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 (наименование страховой организации)

________________________________________________________________

КПП________________, ОКТМО_________________, ИНН_______________,

БИК ______________________, Банк________________________________

_______________________________________________________________

Расчетный счет _________________________________________________.

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий, а также подтверждаю, что не получал(а) 

средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых ак-

тов на возмещение затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркут-

ской области, на день представления настоящего заявления.

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных до-

кументов (сведений) в соответствии с действующим законодательством. Против 

проверки представленных мной сведений не возражаю.

Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолжен-

ности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день пред-

ставления настоящего заявления.

Приложение:

1) ____________________________________________ на ___ л. в ___ экз.;

2) ____________________________________________ на ___ л. в ___ экз.;

3) _____________________________________________на ___ л. в ___ экз.;

4) _____________________________________________на ___ л. в ___ экз.;

5) _____________________________________________на ___ л. в ___ экз.;

6) _____________________________________________на ___ л. в ___ экз.;

7) _____________________________________________ на ___ л. в ___ экз.

Руководитель организации, /____________/____________________

индивидуальный предприниматель, (подпись) (расшифровка подписи)

индивидуальный предприниматель 

глава крестьянского (фермерского) 

____________________________

хозяйства (должность)

М.П.

(при наличии) «__» _____________ 20__ _ года.

 

Утверждена

приказом министерства сельского хозяйства

Иркутской области

от 27 марта 2019 года № 21-мпр

(форма) 

 

Журнал

регистрации заявлений о перечислении субсидии в целях

возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ

и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату

страховой премии по договорам сельскохозяйственного

страхования в Иркутской области в ______ году

№ п/п

Дата ре-

гистрации 

заявления

Наимено-

вание сель-

скохозяй-

ственного 

товаропро-

изводителя

Муници-

пальный 

район, 

городской 

округ

Дата принятия 

решения о предо-

ставлении субси-

дии или отказе в 

предоставлении 

субсидии с указа-

нием причин

Ф.И.О. 

должност-

ного лица, 

принявшего 

документы

 

 Утверждена

 приказом министерства сельского хозяйства

 Иркутской области

 от 27 марта 2019 года № 21-мпр

 
 (форма)
 

Журнал

регистрации соглашений о предоставлении субсидий в целях

возмещения затрат в связи с производством и (или)

переработкой (в том числе на арендованных основных

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ

и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату

страховой премии по договорам сельскохозяйственного

страхования в Иркутской области (в ______ году)

№ п/п

Дата регистрации 

Соглашения (при-

нятия решения о 

предоставлении 

субсидии)

Наименование 

сельскохо-

зяйственного 

товаропроиз-

водителя

Муниципаль-

ный район, 

городской 

округ

Ф.И.О. 

должностно-

го лица

N п/п

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта 2019 года                                           № 20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

сельского хозяйства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат (без учета 

налога на добавленную стоимость) в связи с производством и (или) переработ-

кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-

зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-

ских кооперативах», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 26 августа 2015 года № 97-мпр (далее – административ-

ный регламент, утвержденный приказом № 97-мпр), следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 182 признать утратившим силу;

2) в пункте 31:

подпункт «ж» признать утратившим силу;

в подпункте «и» слова «пункта 5» исключить;

3) приложение 3 к административному регламенту, утвержденному прика-

зом № 97-мпр, признать утратившим силу.

2. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возме-

щения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-

нением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках эко-

номически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской области», утвержденный приказом министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области от 20 января 2016 года № 4-мпр, следующие 

изменения:

1) подпункт «н1» пункта 5 признать утратившим силу;

2) подпункт «м» пункта 33 признать утратившим силу. 
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3. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 26 ноября 2018 года № 64-мпр «О реализации Положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных 

с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ре-

сурсов и лекарственных растений, на российские и зарубежные рынки» (далее 

– приказ № 64-мпр) следующие изменения:

1) абзац шестой формы заявления о предоставлении субсидии из об-

ластного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с содействием 

продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекар-

ственных растений, на российские и зарубежные рынки, утвержденной приказом 

№ 64-мпр, изложить в следующей редакции:

«Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолжен-

ности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день пред-

ставления настоящего заявления.»;

2) пункт 3.2.10 формы Соглашения о предоставлении субсидии, утвержден-

ной приказом № 64-мпр, признать утратившим силу;

3) абзац пятый подпункта 1 пункта 1 приложения к соглашению о предо-

ставлении субсидии признать утратившим силу. 

4. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 15 апреля 2013 года № 24-мпр «О реализации постановления Правительства 

Иркутской области от 18 марта 2013 года N 83-пп» (далее – приказ № 24-мпр) 

следующие изменения: 

1) в форме соглашения о предоставлении субсидий, утвержденной прика-

зом № 24-мпр, пункт 3.3 признать утратившим силу;

2) в форме заявления о предоставлении субсидии, утвержденной приказом 

№ 24-мпр, абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолжен-

ности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день пред-

ставления настоящего заявления.»;

5. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной тех-

ники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, а 

также племенных сельскохозяйственных животных по договорам финансовой 

аренды (лизинга) из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи 

с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства», утвержденный приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 20 июля 2016 года № 104-мпр, сле-

дующие изменения:

1) подпункт 5 пункт 31 признать утратившим силу;

2) подпункт 10 пункта 39 признать утратившим силу;

3) подпункт 6 пункта 40 признать утратившим силу;

4) в абзаце первом пункта 401 слова «подпунктах 1, 2, 7, 9, 10, 12, 13 пункта 

39, подпунктах 2, 5 - 8, абзацах четвертом, пятом подпункта 11 пункта 40» за-

менить словами «пунктах 39, 40»; 

5) в абзаце первом пункта 71 слова «подпунктах 1, 2, 4, 5», «подпунктами 

2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13» заменить соответственно словами «подпунктах 1, 2, 4», 

«подпунктами 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13»;

6) в абзаце первом пункта 112 слова «подпунктами 1, 2, 6, 7, 8» заменить 

словами «подпунктами 1, 2, 7, 8»; 

7) в абзаце первом пункта 116 слова «подпунктами 6, 7, 9, 10» заменить 

словами «подпунктами 7, 9, 10».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендо-

ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства», утвержденный при-

казом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года 

№ 64-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 30 признать утратившим силу;

2) подпункт 51 пункта 38 признать утратившим силу;

3) в пункте 381 слова «подпунктах 1, 2, 7, 9, 11, 12 пункта 37, подпунктах 

2, 5 - 7, 10, 13 - 17, 20, 22 - 29 пункта 38» заменить словами «пунктах 37, 38»; 

4) в абзаце первом пункта 69 слова «подпунктах 1, 2, 4, 5» заменить слова-

ми «подпунктах 1, 2, 4»;

5) в абзаце первом пункта 95 слова «подпунктами 1, 2, 5.1» заменить сло-

вами «подпунктами 1, 2»; 

6) в абзаце первом пункта 97 слова «подпунктами 3, 4, 5.1» заменить сло-

вами «подпунктами 3, 4»;

7) в абзаце первом подпункта 100 слова «подпунктами 5.1, 6, 10, 13 - 17» 

заменить словами «подпунктами 6, 10, 13 – 17»

8) в абзаце первом пункта 102 слова «подпунктами 5.1, 7, 20, 25 – 27» за-

менить словами «подпунктами 7, 20, 25 – 27»; 

9) в пункте 104 слова «подпунктами 5.1, 22 – 24» заменить словами «под-

пунктами 22 – 24»; 

10) в абзаце первом пункта 106 слова «подпунктами 5.1, 28» заменить сло-

вами «подпунктом 28». 

7. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 24 июля 2014 года № 71-мпр «О реализации постановления Правительства 

Иркутской области от 15 июля 2014 года N 350-пп» (далее – приказ № 71-мпр) 

следующие изменения: 

1) в форме соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 

в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельско-

го хозяйства Иркутской области, утвержденной приказом № 71-мпр, пункт 3.3 

признать утратившим силу;

2) в форме заявления о предоставлении субсидии, утвержденной приказом 

№ 71-мпр, слова «Обязуюсь обеспечить включение в договоры (соглашения), 

заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставле-

нии субсидии (далее - Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 

целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государствен-

ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-

ществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министер-

ством и органами государственного финансового контроля проверок соблюде-

ния ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.» заменить словами 

«Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Иркутской область на дату подачи настоя-

щего заявления.»; 

3) в форме заявки на участие в отборе экономически значимых проек-

тов, реализация которых осуществляется с 2016 года, утвержденной прика-

зом № 71-мпр, слова «, а также обязуюсь обеспечить включение в договоры 

(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению 

о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), согласие лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям, 

заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключе-

нием государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен-

ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с уча-

стием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, 

на осуществление министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидий» исключить. 

8. В форме заявления о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства 

на приобретение рыбопосадочного материала, кормов и (или) их компонентов, 

утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 26 июля 2016 года № 109-мпр «О реализации Положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства на приобретение рыбопосадочного мате-

риала, кормов и (или) их компонентов», абзац третий изложить в следующей 

редакции:

«Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолжен-

ности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день пред-

ставления настоящего заявления.».

9. В форме заявления о предоставлении субсидии, утвержденной прика-

зом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 июля 2016 года 

№ 110-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 

29 июня 2016 года N 402-пп», абзац третий изложить в следующей редакции:

«Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолжен-

ности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день пред-

ставления настоящего заявления.».

10. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета, в том числе 

за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства», утвержденный приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр, следу-

ющие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слова «затрат» дополнить 

словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;

2) в пункте 1 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога 

на добавленную стоимость)»;

3) подпункт «е» пункта 31 признать утратившим силу;

4) абзац третий пункта 39 изложить в следующей редакции: 

«непредставление (представление не в полном объеме) документов, пред-

усмотренных пунктом 32 настоящего административного регламента; и (или) 

недостоверность представленной сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями информации»; 

5) в абзаце первом пункта 71 слова «подпунктах «а», «б», «г», «е» заменить 

словами «подпунктах «а», «б», «г».

11. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета на единовремен-

ную выплату на обустройство молодым специалистам при трудоустройстве на 

работу с учетом налога на доходы физических лиц», утвержденный приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 2 июня 2016 года 

№ 69-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 32 признать утратившим силу;

2) подпункт 7 пункта 41 признать утратившим силу;

3) в абзаце первом пункта 81 слова «подпунктах 1, 2, 4, 5» заменить слова-

ми «подпунктах 1, 2, 4»

4) в абзаце первом пункта 102 слова «подпунктами 6, 7» заменить словами 

«подпунктом 6»; 

5) в абзаце первом пункта 103 слова «подпунктами 1, 2, 7» заменить сло-

вами «подпунктами 1, 2».

12. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения части прямых по-

несенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса Иркутской области, а также на приобретение техники и оборудования 

в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных ос-

новных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и ока-

зания услуг в области сельского хозяйства», утвержденный приказом министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области от 7 сентября 2017 года № 2017 

№ 105-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 61 пункта 6 признать утратившим силу;

2) подпункт 17 пункта 32 признать утратившим силу. 

13. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

сле дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области    

 И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта 2019 года                            № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 25 августа 2015 года № 96-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года 

№ 563-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении измене-

ний в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приказ от 25 августа 2015 года № 96-мпр «Об утверждении

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения за-

трат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендо-

ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой 

премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской обла-

сти» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «из областного бюджета» 

исключить;

2) в пункте 1 слова «из областного бюджета» исключить.

2. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях воз-

мещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-

полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркут-

ской области», утвержденный приказом, следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «из областного бюджета» 

исключить;

2) в пункте 1 слова «из областного бюджета» исключить;

3) в пункте 18 слова «из областного бюджета» исключить;

4) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство. 

При предоставлении государственной услуги в случае необходимости 

министерство осуществляет межведомственное информационное взаимодей-

ствие с Федеральной налоговой службой Российской Федерации, Фондом со-

циального страхования Российской Федерации.

Условия предоставления государственной услуги:

а) ненахождение получателя - юридического лица в процессе ликвида-

ции, банкротства, а также непрекращение деятельности в качестве индивиду-

ального предпринимателя получателя - индивидуального предпринимателя на 

день представления заявления о перечислении субсидий;

б) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 

день представления заявления о перечислении субсидий;

в) об отсутствии у получателя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день 

представления заявления о перечислении субсидий;

г) заключение договора страхования:

в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельско-

хозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений, утраты 

(гибели) посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяй-

ственного страхования, предусмотренного статьей 6 Федерального закона от 

25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сель-

скохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон 

«О развитии сельского хозяйства», на соответствующий год (далее - Феде-

ральный закон о страховании, план сельскохозяйственного страхования), в 

результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:

воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий 

(атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпре-

вание, град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, 

сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, раннее появление 

или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, поло-

водье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, 

сильный и (или) ураганный ветер, землетрясение, сход снежных лавин, сель, 

природный пожар);

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие 

события носят эпифитотический характер;

нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате 

опасных природных явлений и стихийных бедствий при страховании сельско-

хозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелио-

рируемых землях;

в области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйствен-

ных животных указанных в плане сельскохозяйственного страхования, в ре-

зультате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:

заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; возникновение 

на территории страхования сельскохозяйственных животных, определенной в 

договоре сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни живот-

ных, включенной в указанный в настоящем пункте перечень, для ликвидации 

которого по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право 

в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, 

производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных; массовые 

отравления;

воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий 

(удар молнии, землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный 

ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, 

оползень);

нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате 

опасных природных явлений и стихийных бедствий, если условия содержания 

сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использова-

ние электрической, тепловой энергии, воды;

пожар;

в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на случай 

утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 

указанных в плане сельскохозяйственного страхования, в результате воздей-

ствия следующих событий:

заразные болезни объектов товарной аквакультуры (товарного рыбовод-

ства), включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации, массовые отравления;

воздействие опасных для разведения и (или) содержания, выращивания 

объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) природных явлений 

(шторм, ураганный ветер, наводнение, тайфун, цунами, ледоход, аномальное 

снижение уровня воды и (или) аномальные (резкие) перепады температуры 

воды в используемых для осуществления товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) водных объектах и (или) их частях);

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бед-

ствий, если условия содержания объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) предусматривают обязательное использование электрической, 

тепловой энергии, водоснабжения;

пожар;

д) заключение договора страхования со страховой организацией, имею-

щей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отве-

чающей следующим требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение собствен-

ных средств (капитала) и принятых обязательств (превышение фактическо-

го размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рас-

считываемого в порядке, установленном Центральным банком Российской 

Федерации) (по данным отчетности, представленной за отчетный период, 

предшествующий дню заключения договора страхования) или имеет договор 

перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом 

оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой 

выплаты по договору страхования;

страховая организация являе тся членом объединения страховщиков в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 

(далее - Федеральный закон о страховании).

В случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление 

страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось право осу-

ществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения о перечис-

лении такой страховой организации целевых средств по договору страхования 

приостанавливается до передачи этой страховой организацией обязательств 

по заключенным договорам страхования (страхового портфеля) другой стра-

ховой организации (другим страховым организациям) в соответствии со стра-

ховым законодательством. Министерство после получения копий договора о 

передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, 

включающего в себя перечень переданных договоров страхования, перечис-

ляет целевые средства на расчетный счет страховой организации, принявшей 

обязательства по договорам страхования;

е) заключение договоров страхования в отношении урожая одного или 

нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних на-

саждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, на всей 

площади земельных участков, на которых получателем выращиваются эти 

сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;

ж) заключение договора страхования в отношении сельскохозяйственных 

животных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, на все име-

ющееся у получателя сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье 

сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов;
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з) заключение договоров страхования в отношении одного или несколь-

ких видов объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), указан-

ных в плане сельскохозяйственного страхования и имеющихся у заявителя;

и) заключение договора страхования в следующие сроки:

в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолет-

них насаждений, а также многолетних трав посева прошлых лет - не позднее 

15 календарных дней после окончания их сева или посадки;

в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их ве-

гетации (перехода в состояние зимнего покоя);

в отношении сельскохозяйственных животных - не менее чем один год;

в отношении объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 

– не менее чем один год;

к) вступление договора страхования в силу и уплата получателем не ме-

нее 50 процентов начисленной по договору страхования страховой премии;

л) наличие в договоре страхования условия о том, что договор не может 

быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьей 958 Гражданского 

кодекса Российской Федерации;

м) договор страхования заключен на страховую сумму в размере не ме-

нее 70 процентов страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур, 

посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, объектов 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);

н) договор сельскохозяйственного страхования предусматривает уста-

новление безусловной франшизы в размере не менее 10 процентов и не более 

50 процентов страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной 

культуры, группы многолетних насаждений;

о) договор сельскохозяйственного страхования предусматривает уста-

новление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы в 

размере, не превышающем 30% страховой суммы, которые определяются с 

учетом вида, пола и возрастного состава сельскохозяйственных животных, 

вида и возрастного состава объектов товарной аквакультуры (товарного рыбо-

водства). Агрегатная безусловная франшиза применяется для совокупности 

страховых случаев в течение срока действия договора сельскохозяйственного 

страхования;

п) установление доли страховой премии, применяемой при расчете стра-

ховых тарифов и предназначенной для осуществления страховых и компенса-

ционных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее 

80 процентов;

р) определение страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, утраты (ги-

бели) сельскохозяйственных животных, утраты (гибели) объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) по методике, утвержденной Министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере страховой деятельности;

с) действие договора страхования, по которому возмещаются части за-

трат на уплату страховой премии, не прекращено досрочно, за исключением 

случаев прекращения договоров страхования, предусмотренных пунктом 1 

статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;

т) наличие письменного согласия получателя на осуществление проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

у) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на ос-

новании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 

Положения о предоставлении субсидий, на день представления заявления о 

перечислении субсидий;

ф) получатель не является иностранным и российским юридическим ли-

цом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, на день представления заявления о перечислении субсидий.

5) пункты 21 – 24 изложить в следующей редакции:

«21. Срок рассмотрения заявления о перечислении субсидии (далее - за-

явление о предоставлении государственной услуги) и документов на предо-

ставление государственной услуги, а также заключения соглашения о предо-

ставлении субсидий (далее - Соглашение) в течение 15 рабочих дней со дня 

регистрации заявления.

22. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субси-

дий, заключение Соглашения осуществляется в течение не более 15 рабочих 

дней со дня регистрации заявления. 

23. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидий 

министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидий и 

вносит соответствующую запись в журнал регистрации заявлений о перечис-

лении субсидии и в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты вне-

сения указанной записи, направляет получателю письменное уведомление об 

отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа. 

6) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Перечисление субсидий осуществляется министерством на расчет-

ный счет страховой организации, открытый в кредитной организации, в сле-

дующем размере:

а) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре страхования в 

отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, мень-

ше предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному 

объекту сельскохозяйственного страхования или равен ему, размер субсидии 

равен пятидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования;

б) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре страхования в 

отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, пре-

вышает предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному 

объекту сельскохозяйственного страхования, размер субсидии равен пятиде-

сяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы и 

предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объ-

екту сельскохозяйственного страхования.

Субсидии предоставляются путем их перечисления министерством на 

расчетный счет страховой организации, открытый в кредитной организации, на 

основании заявления получателя в течение 10 рабочих дней со дня заключения 

Соглашения при наличии в областном бюджете средств на указанные цели.»;

7) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Заявитель представляет в министерство следующие документы:

а) заявление о предоставлении государственной услуги по форме, уста-

новленной правовым актом министерства содержащее:

 согласие получателя на осуществление проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий, 

информацию о том, что получатель не получал средства из областного 

бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указан-

ные в пункте 1 настоящего Положения, на день представления настоящего 

заявления, 

информацию об отсутствии у получателя просроченной (неурегулирован-

ной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью 

на день представления настоящего заявления;

б) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса по форме, утвержденной Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации за предыдущий год (в случае, 

если указанный документ не представлен в министерство в текущем году ра-

нее дня представления заявления о предоставлении государственной услуги);

в) копию договора страхования (копии договора о передаче страхового 

портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя 

перечень переданных договоров страхования, в случае, предусмотренном аб-

зацем четвертым подпункта «г» пункта 4 настоящего Положения), а также ко-

пию платежного поручения, подтверждающего уплату получателем не менее 

50 процентов начисленной страховой премии, содержащего отметку банка о 

его исполнении, или иного документа, подтверждающих уплату получателем 

не менее 50 процентов начисленной страховой премии;

г) справку о размере субсидии, составленную на основании договора 

страхования и платежного поручения или иного документа, подтверждающего 

уплату получателем не менее 50 процентов начисленной страховой премии, 

по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации;

д) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации о 

превышении фактического размера маржи платежеспособности над норма-

тивным размером, рассчитываемого в порядке, установленном Центральным 

банком Российской Федерации, предоставленную получателю страховой орга-

низацией при заключении договора страхования и заверенную ее руководите-

лем, либо документ, содержащий информацию о перестраховании страховой 

организацией части риска страховой выплаты по договору страхования, в том 

числе наименование страховой организации - перестраховщика (организаций-

перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску 

(рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора 

(договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма пере-

страхования);

е) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капи-

тале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с со-

блюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных».

Заявитель представляет документы для получения субсидий в следую-

щие сроки:

а) по договорам страхования, заключенным в текущем году, - до 1 октя-

бря текущего года;

б) по договорам страхования, заключенным в предыдущем году, - до 1 

апреля текущего года.»;

8) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Требования к документам, предъявляемым заявителем:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных лиц орга-

низаций, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных должностных 

лиц, выдавших документы;

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

не оговоренных в них исправлений;

г) документы не должны быть исполнены карандашом;

д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание;

е) документы должны быть заверены заявителем или представителем 

страховой компании на основании доверенности.»;

9) абзац первый главы 10 признать утратившим силу;

10) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. К документам, необходимым для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов власти и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, и кото-

рые заявитель вправе предоставить относятся:

а) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штра-

фам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и копия титульного листа и 

таблицы 1 формы 4-ФСС, утвержденной приказом Фонда социального страхо-

вания Российской Федерации от 26 сентября 2016 года № 381.

Государственным органом, в распоряжении которого находятся сведения 

об отсутствии у заявителя неисполненной обязанности по уплате страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на день представления за-

явления, а также копия титульного листа и таблицы 1 формы 4-ФСС, утверж-

денной приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 

26 сентября 2016 года № 381, является Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации.

б) справка о справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по фор-

ме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 

года № ММВ-7-8/20@, и копия формы по КНД 1151111 «Расчет по страховым 

взносам», утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 10 октя-

бря 2016 года N ММВ-7-11/551@, за отчетный период (предыдущий год, квартал, 

полугодие, девять месяцев), предшествующий дате обращения за перечислени-

ем субсидии в текущем году (в случае наличия у заявителя работников).

Государственным органом, в распоряжении которого находятся сведения 

об отсутствии у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, на день представления заявления, а также копия формы по КНД 1151111 

«Расчет по страховым взносам», утвержденной приказом Федеральной нало-

говой службы от 10 октября 2016 года № ММВ-7-11/551@, за отчетный пери-

од (предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев), предшествующий 

дате обращения за перечислением субсидии в текущем году (в случае нали-

чия у сельскохозяйственного товаропроизводителя работников), является Фе-

деральная налоговая служба Российской Федерации.»;

11) дополнить пунктами 311, 322 следующего содержания:

«311. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 30 на-

стоящего административного регламента.

 312. Министерство при предоставлении государственной услуги не впра-

ве требовать от заявителей представления документов и информации, кото-

рые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными 

правовыми актами муниципальных образований Иркутской области находятся 

в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-

ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных го-

сударственным органам и органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставле-

нии государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».»;

12) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

а) несоответствие лица, обратившегося для получения субсидии, кате-

гориям лиц, установленным пунктом 4 настоящего административного регла-

мента; 

б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 29 настоящего административного регламента;

в) представление документов, указанных в пункте 29 настоящего регла-

мента, по истечении срока, установленного пунктом 29 настоящего админи-

стративного регламента;

г) несоблюдение условий, установленных пунктом 19 настоящего адми-

нистративного регламента;

д) недостоверность представленной получателем информации. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидий 

министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидий и 

вносит соответствующую запись в журнал регистрации заявлений о перечис-

лении субсидии и в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты вне-

сения указанной записи, направляет получателю письменное уведомление об 

отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа. 

Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 

в порядке, установленном законодательством.

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги направля-

ется министерством заявителю через организации почтовой связи заказным 

письмом с уведомлением либо через многофункциональный центр.»;

13) в абзаце первом пункта 351 слова «подпунктах «в», «г,» «д,» «е» пун-

кта» заменить словом «пункте»;

14) наименование Раздела III изложить в следующей редакции «Раздел 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-

нения административных процедур в электронной форме.»;

15) пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация заявлений о предоставлении государственной 

услуги и прилагаемых документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;

б) рассмотрение документов для предоставления государственной услуги;

в) формирование и направления межведомственного запроса в иной 

орган государственной власти, государственное учреждение, участвующее в 

предоставлении государственной услуги;

г) принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об 

отказе в предоставления государственной услуги;

д) заключение соглашения о предоставлении субсидии ;

е) информирование заявителя о предоставлении государственной услуги 

или об отказе в предоставлении государственной услуги.»; 

16) дополнить главой 221 следующего содержания:

«Глава 221. РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

«641. Основанием для начала административной процедуры является ре-

гистрация заявления о предоставлении государственной услуги.

Срок рассмотрения документов для предоставления государственной ус-

луги 1 рабочий день.

642. Рассмотрение документов осуществляется должностным лицом от-

дела государственной поддержки министерства, которому поручено рассмо-

трение документов начальником отдела государственной поддержки мини-

стерства, в его отсутствие - заместителем начальника отдела государственной 

поддержки министерства, в отсутствие заместителя начальника отдела - иным 

уполномоченным должностным лицом отдела государственной поддержки ми-

нистерства.

643. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

рассматривает поступившие документы на предмет отсутствия основания для 

отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренного подпун-

ктом «в» пункта 35 настоящего административного регламента.

В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги, предусмотренного подпунктом «в» пункта 35 настоящего 

административного регламента, должностное лицо отдела государственной 

поддержки делает соответствующую запись на заявлении о предоставлении 

государственной услуги. 

В случае выявления основания для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги, предусмотренного подпунктом «в» пункта 35 настоящего 

административного регламента, должностное лицо отдела государственной 

поддержки делает соответствующую запись на заявлении о предоставле нии 

государственной услуги и осуществляет подготовку письменного уведомления 

об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин от-

каза.

Первый экземпляр уведомления об отказе в предоставлении госу-

дарственной услуги передается в отдел по оперативной деятельности для 

отправки посредством почтовой связи заявителю заказным письмом с уве-

домлением. Второй экземпляр уведомления об отказе в предоставлении го-

сударственной услуги должностное лицо с пакетом документов возвращает 

должностному лицу отдела государственной поддержки.

В случае выявления основания для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги, предусмотренного подпунктом «в» пункта 35 настоящего 

административного регламента административная процедура завершается. 

645. Результатом исполнения административной процедуры является за-

пись на заявлении о предоставлении государственной услуги об отсутствии 

основания для отказа, предусмотренного подпунктом «в» пункта 35 настоя-

щего административного регламента или оформленное письменное уведом-

ление об отказе заявителю в предоставлении государственной услуги с ука-

занием причин отказа.»;

17) дополнить главой 222 следующего содержания:

«Глава 222. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕН-

НОГО ЗАПРОСА В ИНОЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ГОСУДАР-

СТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

«646. Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункт 31 настоящего 

административного регламента.

647. При предоставлении государственной услуги в случае необходимо-

сти министерство осуществляет межведомственное информационное взаимо-

действие с Федеральной налоговой службой Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации.

Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства за-

прашивает сведения в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия о наличии или отсутствии у заявителя на день представления заяв-

ления о предоставлении государственной услуги неисполненной обязанности:

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах;

по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

648. Межведомственные запросы в течение двух рабочих дней со дня ре-

гистрации заявления о предоставлении субсидии должностным лицом отдела 

государственной поддержки министерства направляются (в случае необходи-

мости) в Фонд социального страхования Российской Федерации и в Федераль-

ную налоговую службу Российской Федерации.

649. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-

прос о предоставлении документов и информации для предоставления госу-

дарственной услуги с использованием межведомственного информационного 

запроса не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межве-

домственного запроса.

6410. Срок рассмотрения сведений, полученных в связи с межведомствен-

ным запросом, - двух рабочих дней со дня получения ответа на межведом-

ственный запрос.

6411. Результатом исполнения административной процедуры является 

получение министерством сведений в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия с Фондом социального страхования Российской Фе-

дерации и Федеральной налоговой службы Российской Федерации.»;

18) пункты 72. 73 изложить в следующей редакции:

«72. Основанием для начала административной процедуры является про-

ставление отделом государственной поддержки на заявлении о предоставле-

нии государственной услуги отметки об отсутствии основания для отказа в 

предоставлении государственной услуги, предусмотренного подпунктом «в» 

пункта 35 настоящего административного регламента и направление докумен-

тов, представленных заявителем для предоставления государственной услуги, 

в отделы, указанные в пункте 74 настоящего административного регламента.

73. Рассмотрение документов с целью принятия решения о предоставле-

нии государственной услуги либо об отказе в предоставлении государствен-

ной услуги начинается с момента поступления документов, представленных 

заявителем для предоставления государственной услуги, в отделы, указанные 

в пункте 74 настоящего административного регламента.

Срок рассмотрения документов – в течение 14 рабочих дней со дня по-

ступления документов, представленных заявителем для предоставления госу-
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дарственной услуги, в отделы, указанные в пункте 74 настоящего администра-

тивного регламента.»; 

19) в пункте 74:

в абзаце втором после слова «подпунктом 74.1настоящего пункта)» за-

менить словами «пунктом 74.1 настоящего административного регламента (в 

случае осуществления страхования в области растениеводства)»;

в абзац третий изложить в следующей редакции:

«животноводства и рыбохозяйственной деятельности (в части, предусмо-

тренной пунктом 74.2 настоящего административного регламента (в случае 

осуществления страхования в области животноводства, товарной аквакульту-

ры (товарного рыбоводства)»;

в абзаце четвертом слова «подпунктом 74.3 настоящего пункта» заме-

нить словами «пунктом 74.3 настоящего административного регламента»;

в абзаце пятом слова «подпунктом 74.4 настоящего пункта» заменить 

словами «пунктом 74.4 настоящего административного регламента»;

20) абзац первый пункта 74.1. изложить в следующей редакции: 

«74.1. Должностное лицо отдела растениеводства с механизацией рас-

сматривает документы на выявление оснований для отказа, указанных в 

подпунктах «б», «д» пункта 35 настоящего административного регламента, а 

также основания для отказа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 35 на-

стоящего административного регламента (а именно: по подпункту «г» (в части 

первого - пятого абзацев), «д», «е», «и» - «н», «п» - «ф» пункта 19 настоящего 

административного регламента).»;

21) абзац первый пункта 74.2. изложить в следующей редакции:

«74.2. Должностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной 

деятельности рассматривает документы на выявление оснований для отказа, 

указанных в подпунктах «б», «д» пункта 35 настоящего административного 

регламента, а также основания для отказа, указанного в подпункте «г» пункта 

35 настоящего административного регламента (а именно: по подпункту «г» (в 

части первого, шестого - пятнадцатого абзацев), «д», «ж» - «м», «о» - «ф» 

пункта 19 настоящего административного регламента).»;

22) абзац первый пункта 74.3 изложить в следующей редакции:

«74.3. Должностное лицо отдела государственной поддержки рассматри-

вает документы на выявление оснований для отказа, указанных в подпункте 

«г» пункта 35 настоящего административного регламента (а именно: по под-

пункту «б», «в» пункта 19 настоящего административного регламента).»;

23) абзац первый пункта 74.4 изложить в следующей редакции:

«74.4. Должностное лицо отдела экономики рассматривает документы на 

выявление основания отказа, указанного в подпункте «а» пункта 35 настояще-

го административного регламента, а также основания для отказа, указанного 

в подпункте «г» пункта 35 настоящего административного регламента (а имен-

но: по подпункту «а» пункта 19).

24) в абзаце первом пункта 75 настоящего административного регла-

мента слова «подпунктами 74.1, 74.2 и 74.4» заменить словами «подпунктами 

74.1, 74.2, 74.3, 74.4».

25) пункт 76 изложить в следующей редакции: 

«76. Результатом исполнения административной процедуры является за-

пись на заявлении о предоставлении государственной услуги об отсутствии 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмо-

тренных подпунктами «а», «б», «г», «д» пункта 35 настоящего администра-

тивного регламента или оформленное письменное уведомление об отказе 

заявителю в предоставлении государственной услуги с указанием причин 

отказа.

В случае отказа заявителю в предоставлении государственной услуги по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «а», «б», «г», «д» пункта 35 на-

стоящего административного регламента административная процедура пре-

кращается.»;

26) главу 26 признать утратившей силу;

27) абзац первый главы 27 изложить в следующей редакции:

«791. Основанием для начала административной процедуры является 

проставление записи на заявлении о предоставлении государственной услуги 

об отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной ус-

луги, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г», «д» пункта 35 настоящего 

административного регламента.»;

28) абзацы пятый – восьмой пункта 80 признать утратившими силу; 

29) дополнить главой 271 следующего содержания:

«Глава 271. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

«811. Основанием для начала административной процедуры является за-

ключение соглашения о предоставлении субсидии или отказ в предоставле-

нии государственной услуги.

 812. О заключении с заявителем соглашения о предоставлении субсидии 

заявитель уведомляется министерством в срок не позднее 10 календарных 

дней с даты заключения соглашения, путем направления (вручения) одного 

экземпляра соглашения о предоставлении субсидии заявителю.

 813. Один экземпляр соглашения о предоставлении субсидии остается 

на хранении в министерстве, а второй экземпляр передается министерством 

заявителю:

через многофункциональный центр (если заявитель представлял доку-

менты в министерство через многофункциональный центр);

лично заявителю (если заявитель изъявил желание лично забрать второй 

экземпляр соглашения о предоставлении субсидии);

через организации почтовой связи (если заявитель изъявил желание о 

направлении ему второго экземпляра соглашения о предоставлении субсидии 

через организации почтовой связи). 

 814. Должностное лицо отдела по оперативной деятельности министер-

ства в течение 3 рабочих дней с момента поступления письменного уведом-

ления об отказе в предоставлении субсидий, но не позднее 10 календарных 

дней с даты внесения соответствующей записи в журнал регистрации заяв-

лений направляет заявителю посредством почтовой связи заказное письмо с 

уведомлением об отказе в предоставлении государственной услуги с указа-

нием причин отказа.

815. В случае представления заявителем документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, через многофункциональный центр 

министерство направляет отказ в предоставлении государственной услуги 

заявителю через многофункциональный центр в течение 3 рабочих дней с 

момента принятия решения об отказе в предоставлении государственной ус-

луги.»; 

30) пункт 82 изложить в следующей редакции: 

«Субсидии предоставляются в следующем размере:

а) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре страхования в 

отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, мень-

ше предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному 

объекту страхования или равен ему, размер субсидии равен пятидесяти про-

центам от страховой премии, начисленной по договору страхования;

б) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре страхования в 

отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, пре-

вышает предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному 

объекту сельскохозяйственного страхования, размер субсидии равен пятиде-

сяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы и 

предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объ-

екту сельскохозяйственного страхования.

Субсидии предоставляются путем их перечисления министерством на 

расчетный счет страховой организации, открытый в кредитной организации, 

на основании заявления получателя в течение 10 рабочих дней со дня заклю-

чения Соглашения.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

сле дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу соот-

ветствующих изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 31 марта 2013 года № 91-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) перера-

боткой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйствен-

ной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 

страхования в Иркутской области».

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 марта 2019 г.                                                          № 39-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

федерального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могила Муравьева Никиты 

Михайловича (1791 – 1845)», 1791 – 1845, (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу (ме-

стонахождение): Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, согласно приложениям № 1, № 2.

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

ложению № 3.

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

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

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

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

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 39-спр от 25 марта 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

федерального значения

Наименование объекта: «Могила Муравьева Никиты Михайловича (1791 – 1845)», 1791 – 1845.

Адрес (местонахождение): Иркутская область, Иркутский район, с. Урик

Масштаб 1:1000

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 39-спр от 25 марта 2019 г.

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

федерального значения

Наименование объекта: «Могила Муравьева Никиты Михайловича (1791 – 1845)», 1791 – 1845.

Адрес (местонахождение): Иркутская область, Иркутский район, с. Урик

Система координат – МСК-38, зона 3

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

1

2

3

4

1

403996.69

403997.11

403993.93

403993.54

403996.69

3332613.86

3332616.74

3332617.25

3332614.34

3332613.86

2.91

3.22

2.94

3.19

081° 42’ 10’’

170° 53’ 19’’

262° 22’ 00’’

351° 20’ 09’’

Площадь – 9 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

1

52° 27’ 29.4807’’

52° 27’ 29.4927’’

52° 27’ 29.3896’’

52° 27’ 29.3785’’

52° 27’ 29.4807’’

104° 14’ 56.2352’’

104° 14’ 56.3881’’

104° 14’ 56.4122’’

104° 14’ 56.2578’’

104° 14’ 56.2352’’

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 39-спр от 25 марта 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Могила Муравьева Никиты Михайловича (1791 – 1845)», 1791 – 1845.

Адрес (местонахождение): Иркутская область, Иркутский район, с. Урик

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

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

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

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

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 марта 2019 г.                                                                                                                            № 23-мпр

Иркутск

Об осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области за счет средств областного бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 816-пп «Об утверж-

дении государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 - 2024 годы», подпунктом 

«а» пункта 6 Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 июля 2015 года № 374-пп, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Осуществить бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области за счет средств областного бюджета согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

(www.pravo.gov.ru).

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение

к приказу министерства здравоохранения Иркутской области 

от  25 марта 2019 года № 23-мпр                                       

                                           

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п 

Цель осуществления 

бюджетных инвестиций

Наименование и характеристика объекта государственной 

собственности Иркутской области, предполагаемое местора-

сположение, площадь, назначение использования

Стоимость, 

тыс. рублей

Наименование ис-

полнительного органа 

государственной власти 

Иркутской области, 

осуществляющий бюд-

жетные инвестиции
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Наимеенование государственного ка-

зенного учреждения Иркутской области, 

являющегося в соответствии с законода-

тельством государственным заказчиком 

Иркутской области

Объем бюджетных инвестиций, 

тыс. рублей

источники финансирования 2019 год

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»  на 2019-2024 годы   

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2019-2024 годы   

          

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, по которым государственным заказчиком на проведение работ определено областное государственное казенное учреждение «Управление капиттального строительства 

Иркутской области»

1 Капитальный ремонт

Корпус «Б» здания областного перинатального центра ГБУЗ 

Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической 

больницы в г. Иркутске, м/р Юбилейный, 100

111 415,70

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

            

2019 г.

         II квартал 

2019 г.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление капитального 

строительства Иркутской области»

Областной бюджет (ОБ) 111 415,70

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения» 

1

Проектные и изы-

скательские работы, 

строительство

Здание лечебного корпуса (стационара) на 35 коек ОГБУЗ 

«Катангская районная больница» с. Ербогачен Катангского 

района, ул. Строителей, 25

197 131,3

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области 

2019 - 

2020 г.

II квартал 

2019 г.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление капитального 

строительства Иркутской области»

Всего 197 131,3

Областной бюджет (ОБ) 197 131,3

Федеральный бюджет (ФБ) 0,0

2

Проектные и изы-

скательские работы, 

строительство

Поликлиника на 200 посещений в п. Качуг Качугского района
26 000,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области 

2019 - 

2020 г.

II квартал 

2019 г.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление капитального 

строительства Иркутской области»

Всего 26 000,0

Областной бюджет (ОБ) 26 000,0

Федеральный бюджет (ФБ) 0,0

3

Проектные и изы-

скательские работы, 

строительство 

Объект капитального строительства «Детская поликлиника 

на 350 посещний ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая 

больница №  8» в Ленинском районе г. Иркутска

100 000,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области 

2019 г.
II квартал 

2019 г.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление капитального 

строительства Иркутской области»

Всего 100 000,0

Областной бюджет (ОБ) 100 000,0

Федеральный бюджет (ФБ) 0,0

4

Проектные и изы-

скательские работы, 

строительство

Иркутская областная клиническая туберкулезная больница 

со стационаром на 600 коек, расположенная по адресу: г. 

Иркутск, бул. Рябикова, 23А

19 023,6

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области 

2019 г.
II квартал 

2019 г.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление капитального 

строительства Иркутской области»

Всего 19 023,6

Областной бюджет (ОБ) 19 023,6

Федеральный бюджет (ФБ) 0,0

5

Проектные и изы-

скательские работы, 

строительство

Лечебный корпус N 3 ОГКУЗ «Иркутская областная психиа-

трическая больница N 2» в д. Сосновый Бор
3 253,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области 

2019 г.
II квартал 

2019 г.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление капитального 

строительства Иркутской области»

Всего 3 253,0

Областной бюджет (ОБ) 3 253,0

Федеральный бюджет (ФБ) 0,0

6

Проектные и изы-

скательские работы, 

строительство

«Здание перинатального центра в г. Братске на 130 коек»
35 000,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области 

2019 г.
II квартал 

2019 г.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление капитального 

строительства Иркутской области»

Всего 35 000,0

Областной бюджет (ОБ) 35 000,0

Федеральный бюджет (ФБ) 0,0

7

Проектные и изы-

скательские работы, 

строительство

Строительство, приобретение и монтаж фельдшерско-аку-

шерских пунктов из модульных конструкций

60 000,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области 

2019 г.
II квартал 

2019 г.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление капитального 

строительства Иркутской области»

Всего 60 000,0

ФАП п/ст. Тамтачет Тайшетский район

Областной бюджет (ОБ) 60 000,0

ФАП д. Сергина Тайшетский район

ФАП д. Пуляева Тайшетский район

ФАП д. Малолучинск Аларский район

ФАП д. Одон Тулунский район

ФАП п. Солзан Слюдянский район

ФАП д. Нены Черемховский район

ФАП д. Баянда Чунский район

ФАП д. Худякова Иркутский район

Федеральный бюджет (ФБ) 0,0

ФАП п. Водопадный Нижнеудинский район

ФАП д. Муромцовка Эхирит-Булагатский район

ФАП д. Шалоты Нукутский район

ФАП д. Гречехан Боханский район

ФАП с. Биликтуй Усольский район

ФАП д. Отонхой Эхирит-Булагатский район

ФАП д. Бурдаковка Иркутский район

8

 

Проектные и изыска-

тельские работы объек-

тов здравоохранения

 

ФАП с. Широково (с жильем для мед. работника) Нижнеудин-

ского района

68 636,7

 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области 

 

2019-

2020гг.

 

IIквартал 

2019 г.

 

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление капитального 

строительства Иркутской области»

 

Всего 68 636,7

ФАП с.Дундай Боханского района

Областной бюджет (ОБ) 68 636,7

ФАП с.Хохорск Боханского района

ФАП д.Худобок Братского района

ФАП с. Мальта Усольского района

ФАП д.Кумейка Братского района

ФАП д.Нижняя Слобода Жигаловского р-на

ФАП с.Дальняя Закора Жигаловского р-на

ФАП с.Тутура Жигаловского района

ФАП с.Тыргетуй Аларского района

ФАП с.Зоны Аларского района

ФАП с.Шараты Нукутского района

ФАП с.Каха Осинского района

ФАП д.Зуй Ангарского городского округа

ФАП мкр.Юго-Восточный Ангарского городского округа

ФАП с.Александровское Боханского района

 

 

Федеральный бюджет (ФБ)

 

 

0,0

ФАП с.Подволошино Катанского района

ФАП с.Бур Катанского района

ФАП с.Непа Катанского района

ФАП с.Вершина Тутуры Качугского района

ФАП с.Верхняя Гутара Нижнеудинского района

ФАП п.Каймоновский Нижнеилимского района

ФАП п.Соцгородок Нижнеилимского района

ФАП п.Заморский Нижнеилимского района

ФАП п.Брусничный Нижнеилимского района

ФАП п.Чистополянский Нижнеилимского района

ФАП с.Максимовщина Иркутского района

ФАП п.Новотремино Тайшетского района

ФАП п.Октябрьский-2 Тулунского района
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ФАП с.Халюты Усть-Удинского района

  

ФАП с.Подволочное Усть-Удинского района

ФАП с.Подъеланка Усть-Илимского района

ФАП с.Смоленщина Иркутского района

Новое здание Тангуйской участковой больницы 

ОГБУЗ»Батская районная больница»

Строительство детской поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ № 10» на 

бульваре Рябикова, д.31 Свердловского района г.Иркутска

Строительство нового здания поликлиники ОГБУЗ « Иркут-

ская городская поликлиника №15», г.Иркутск

Строительство травмотологического пункта ОГБУЗ « Иркут-

ская городская клиническая больница №3», г.Иркутск

Строительство туберкулезного отделения ОГБУЗ «Нижнеу-

динская районная больница», г.Нижнеудинск

Строительство врачебной амбулатории в р.п.Мишелевка 

ОГБУЗ « Усольская городская больница», Усольский р-н

«Здание общежития на 120 мест «

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобо-

горова М.Ш.»

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Иркутской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на 2019-2024 годы

1

Проектные и изы-

скательские работы, 

строительство

Строительство детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская 

городская клиническая больница № 9» по ул. Радищева, 5 в 

г. Иркутске

300 000,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области 

2019-

2020гг.

3 квартал 

2019 г.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление капитального 

строительства Иркутской области»

Всего 300 000,0

Областной бюджет (ОБ) 300 000,0

Федеральный бюджет (ФБ) 0,0

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» на 2019-2024 годы

Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» на 2019-2024 годы

1

Проектные и изы-

скательские работы, 

строительство

Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского 

онкологического центра в 

г. Иркутске

800 000,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области 

2018-

2021гг.
  

Всего 800 000,0

Областной бюджет (ОБ) 800 000,0

Федеральный бюджет (ФБ) 0,0

Заместитель министра Г.М. Синькова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2019 г.                                                               № 25-спр 

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

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

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

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

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

историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Песковой: доходный дом, особняк» 

1880-90-е гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, Чехова ул., 4, лит. А, а; лит. Б, Б1, б, б1, б2 в целях обоснования целе-

сообразности включения выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 23 октября 2018 года, руководствуясь 

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Песковой: доходный дом, особняк» 1880-90-е гг. 

(г. Иркутск, Чехова ул., 4, лит. А, а; лит. Б, Б1, б, б1, б2) в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Солодухиных: доходный дом, особняк», 1880-1898 -е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Чехова, 4а, 4, вид объекта культурного наследия - ансамбль. В состав ансамбля входит: доходный дом, рас-

положенный по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 4а и особняк, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 4.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Солодухиных: до-

ходный дом, особняк», 1880-1898-е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 4а, 4, соглас-

но приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

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

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.511 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 

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

кутской области».

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

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 25-спр от 19 марта 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Солодухиных: доходный дом, особняк», 1880-1898-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 4а, 4.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 25-спр от 19 марта 2019 г.

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

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Солодухиных: доходный дом, особняк», 1880-1898-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 4а, 4.

Каталог координат характерных точек

границы территории ОКН в МСК-38

№ Х (м) Y (м)
Дирекционный угол 

(град,мин,сек)

Длина

 (м)

1 384854.552 3335858.417 309° 33’ 47.13’’ 40.389

2 384880.277 3335827.280 221° 46’ 15.90’’ 21.656

3 384864.126 3335812.854 129° 27’ 00.21’’ 41.229

4 384837.929 3335844.690 039° 32’ 57.60’’ 21.558

1 384854.552 3335858.417 0° 00’ 00.00’’ 0.000

Каталог координат характерных точек

границы территории ОКН в СК WGS-84

№
Широта

(град,мин,сек)

Долгота

(град,мин,сек)

1 52°17’08.52’’ 104°17’30.42’’

2 52°17’09.37’’ 104°17’28.80’’

3 52°17’08.85’’ 104°17’28.02’’

4 52°17’07.99’’ 104°17’29.68’’

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 25-спр от 19 марта 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Солодухиных: доходный дом, особняк», 1880-1898-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 4а, 4.

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

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

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

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

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

екта культурного наследия в современных условиях.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

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

П Р И К А З
25 марта 2019 г.                                                                            № 36-спр 

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

федерального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Здание церкви, связанное 

с пребыванием на поселении семьи Волконских, Александра Михайловича и Никиты Михайловича Муравьевых и других 

декабристов», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного наследия – памятник), расположен-

ного по адресу (местонахождение): Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, согласно приложениям № 1, № 2.

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

ложению № 3. 

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

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

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

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

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 36-спр от 25 марта 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

федерального значения

Наименование объекта: «Здание церкви, связанное с пребыванием на поселении семьи Волконских, Александра Ми-

хайловича и Никиты Михайловича Муравьевых и других декабристов».

Адрес (местонахождение): Иркутская область, Иркутский район, с. Урик.

Масштаб 1:2000

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 36-спр от 25 марта 2019 г.

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

федерального значения

Наименование объекта: «Здание церкви, связанное с пребыванием на поселении семьи Волконских, Александра Ми-

хайловича и Никиты Михайловича Муравьевых и других декабристов».

Адрес (местонахождение): Иркутская область, Иркутский район, с. Урик.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 1

404021.59

404029.22

403949.72

403947.68

403934.76

403933.64

403942.81

403957.46

403978.63

403994.78

403998.07

404021.59

3332549.01

3332619.18

3332621.75

3332576.22

3332576.08

3332565.24

3332545.58

3332534.97

3332531.42

3332530.05

3332552.63

3332549.01

70.58

79.54

45.58

12.92

10.90

21.69

18.09

21.47

16.21

22.82

23.80

083° 47’ 39’’

178° 08’ 54’’

267° 26’ 04’’

180° 37’ 15’’

264° 06’ 04’’

295° 00’ 21’’

324° 05’ 12’’

350° 28’ 50’’

355° 09’ 04’’

081° 42’ 36’’

351° 15’ 01’’

Площадь – 6572 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

52° 27’ 30.3214’’

52° 27’ 30.5300’’

52° 27’ 27.9572’’

52° 27’ 27.9159’’

52° 27’ 27.4981’’

52° 27’ 27.4678’’

52° 27’ 27.7751’’

52° 27’ 28.2547’’

52° 27’ 28.9414’’

52° 27’ 29.4645’’

52° 27’ 29.5586’’

52° 27’ 30.3214’’

104° 14’ 52.8236’’

104° 14’ 56.5459’’

104° 14’ 56.6111’’

104° 14’ 54.1986’’

104° 14’ 54.1796’’

104° 14’ 53.6047’’

104° 14’ 52.5719’’

104° 14’ 52.0231’’

104° 14’ 51.8540’’

104° 14’ 51.7958’’

104° 14’ 52.9943’’

104° 14’ 52.8236’’

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 36-спр от 25 марта 2019 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Здание церкви, связанное с пребыванием на поселении семьи Волконских, Александра Ми-

хайловича и Никиты Михайловича Муравьевых и других декабристов».

Адрес (местонахождение): Иркутская область, Иркутский район, с. Урик.

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

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

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

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

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 марта 2019 г.                                                                     № 37-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

федерального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могила Панова Николая 

Алексеевича (1803-1850)», 1803-1850 гг. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу (место-

нахождение): Иркутская область, г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церкви, согласно приложениям 

№ 1, № 2.

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

ложению № 3. 

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

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

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

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

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 37-спр от 25 марта 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

федерального значения

Наименование объекта: «Могила Панова Николая Алексеевича (1803-1850)», 1803-1850 гг.

Адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церкви.

Масштаб 1:500

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко
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Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 37-спр от 25 марта 2019 г.

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

федерального значения

Наименование объекта: «Могила Панова Николая Алексеевича (1803-1850)», 1803-1850 гг.

Адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церкви.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

1

2

3

4

1

386500.33

386500.30

386499.30

386499.33

386500.33

3335998.15

3335999.15

3335999.12

3335998.12

3335998.15

01.00

01.00

01.00

01.00

091° 43’ 06’’

181° 43’ 06’’

271° 43’ 06’’

001° 43’ 06’’

Площадь – 1 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1

2

3

4

1

23545.52

23545.46

23544.46

23544.52

23545.52

32335.29

32336.29

32336.23

32335.23

32335.29

01.00

01.00

01.00

01.00

093° 26’ 01’’

183° 26’ 01’’

273° 26’ 01’’

003° 26’ 01’’

Площадь – 1 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

1

52° 18’ 01.6862’’

52° 18’ 01.6847’’

52° 18’ 01.6524’’

52° 18’ 01.6539’’

52° 18’ 01.6862’’

104° 17’ 39.2816’’

104° 17’ 39.3344’’

104° 17’ 39.3319’’

104° 17’ 39.2791’’

104° 17’ 39.2816’’

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 37-спр от 25 марта 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Могила Панова Николая Алексеевича (1803-1850)», 1803-1850 гг.

Адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церкви.

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

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

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

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

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 марта 2019 г.                                                                            № 35-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

федерального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1880-е 

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

ских событий, 70, согласно приложениям № 1, № 2. 

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

ложению № 3. 

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

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

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

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

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 35-спр от 25 марта 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

федерального значения

Наименование объекта: «Дом жилой (дер.)», 1880-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 70.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 35-спр от 25 марта 2019 г.

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

федерального значения

Наименование объекта: «Дом жилой (дер.)», 1880-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 70.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

384983.35

384998.42

384993.11

384986.37

384983.15

384976.97

384965.33

384961.47

384962.42

384969.88

384983.35

3336500.10

3336511.80

3336519.25

3336528.46

3336533.15

3336541.99

3336534.02

3336531.38

3336530.02

3336519.36

3336500.10

19.08

09.15

11.41

05.69

10.79

14.11

04.68

01.66

13.01

23.50

37° 49’ 30’’

125° 28’ 46’’

126° 11’ 50’’

124° 28’ 20’’

124° 57’ 26’’

214° 23’ 59’’

214° 22’ 11’’

304° 56’ 08’’

304° 59’ 05’’

304° 58’ 05’’

Площадь – 709 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

22015.46

22030.21

22024.69

22017.71

22014.37

22007.94

21996.53

21992.74

21993.73

22001.47

22015.46

32795.86

32807.97

32815.28

32824.30

32828.89

32837.57

32829.29

32826.54

32825.21

32814.75

32795.86

19.08

09.16

11.40

05.68

10.80

14.10

04.68

01.66

13.01

23.51

39° 23’ 12’’

127° 03’ 27’’

127° 44’ 02’’

126° 02’ 32’’

126° 31’ 50’’

215° 58’ 03’’

215° 57’ 52’’

306° 39’ 45’’

306° 30’ 00’’

306° 31’ 26’’

Площадь – 709 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

52° 17’ 12.3358’’

52° 17’ 12.8166’’

52° 17’ 12.6406’’

52° 17’ 12.4174’’

52° 17’ 12.3106’’

52° 17’ 12.1057’’

52° 17’ 11.7337’’

52° 17’ 11.6103’’

52° 17’ 11.6418’’

52° 17’ 11.8892’’

104° 18’ 04.3634’’

104° 18’ 04.9944’’

104° 18’ 05.3825’’

104° 18’ 05.8620’’

104° 18’ 06.1064’’

104° 18’ 06.5670’’

104° 18’ 06.1358’’

104° 18’ 05.9930’’

104° 18’ 05.9222’’

104° 18’ 05.3668’’

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 35-спр от 25 марта 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Дом жилой (дер.)», 1880-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 70.

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

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

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

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

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

екта культурного наследия в современных условиях.

 

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

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

П Р И К А З
25 марта 2019 г.                                                                                № 38-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

федерального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Памятник рабочим-горня-

кам, погибшим во время Ленского расстрела», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного на-

следия – памятник), расположенного по адресу (местонахождение): Иркутская область, г. Бодайбо, прииск Васильевский, 

согласно приложениям № 1, № 2.

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

ложению № 3. 

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

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

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

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

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 38-спр от 25 марта 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

федерального значения

Наименование объекта: «Памятник рабочим-горнякам, погибшим во время Ленского расстрела».

Адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Бодайбо, прииск Васильевский.

Масштаб 1:2000

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 38-спр от 25 марта 2019 г.

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

федерального значения

Наименование объекта: «Памятник рабочим-горнякам, погибшим во время Ленского расстрела».

Адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Бодайбо, прииск Васильевский.

Система координат – МСК-38, зона 7

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1041011.45

1041033.24

1041033.14

1041013.38

1041007.28

1040978.23

1040953.92

1040982.97

1040977.45

1041011.45

7223468.64

7223497.50

7223524.13

7223539.91

7223532.94

7223554.83

7223524.22

7223501.76

7223493.23

7223468.64

36.16

26.63

25.29

09.26

36.37

39.09

36.72

10.16

41.96

052° 56’ 46’’

090° 12’ 54’’

141° 23’ 23’’

228° 48’ 29’’

143° 00’ 03’’

231° 32’ 38’’

322° 17’ 26’’

237° 05’ 31’’

324° 07’ 27’’

Площадь – 3718 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

058° 11’ 07.9956’’

058° 11’ 08.7061’’

058° 11’ 08.7086’’

058° 11’ 08.0733’’

058° 11’ 07.8747’’

058° 11’ 06.9405’’

058° 11’ 06.1482’’

058° 11’ 07.0822’’

058° 11’ 06.9020’’

114° 34’ 58.9771’’

114° 35’ 00.7343’’

114° 35’ 02.3640’’

114° 35’ 03.3377’’

114° 35’ 02.9137’’

114° 35’ 04.2651’’

114° 35’ 02.4018’’

114° 35’ 01.0156’’

114° 35’ 00.4958’’

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 38-спр от 25 марта 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Памятник рабочим-горнякам, погибшим во время Ленского расстрела».

Адрес (местонахождение): Иркутская область, г. Бодайбо, прииск Васильевский.

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

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

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

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

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 марта 2019 г.                                                                                  № 40-спр 

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

федерального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Башня деревянного Илим-

ского острога», XVII в н.э. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу (местонахождение): 

Иркутская область, Иркутский район, 47 км шоссе Иркутск-Листвянка, АЭМ «Тальцы», согласно приложениям № 1, № 2.

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

ложению № 3. 

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

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

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

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

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 40-спр от 25 марта 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Башня деревянного Илимского острога», XVII в н.э.

Адрес (местонахождение): Иркутская область, Иркутский район, 47 км шоссе Иркутск-Листвянка, АЭМ «Тальцы».

Масштаб 1:2000

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко
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Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 40-спр от 25 марта 2019 г.

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

федерального значения

Наименование объекта: «Башня деревянного Илимского острога», XVII в н.э.

Адрес (местонахождение): Иркутская область, Иркутский район, 47 км шоссе Иркутск-Листвянка, АЭМ «Тальцы».

Система координат – МСК-38, зона 3

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

1

2

3

4

1

353130.89

353134.57

353119.35

353115.67

353130.89

3362004.79

3362019.50

3362023.31

3362008.60

3362004.79

15.16

15.69

15.16

15.69

075° 57’ 16.53’’

165° 56’ 45.75’’

255° 57’ 16.53’’

345° 56’ 45.75’’

Площадь – 238 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

51° 59’ 45.6361’’

51° 59’ 45.7444’’

51° 59’ 45.2494’’

51° 59’ 45.1411’’

104° 39’ 51.6510’’

104° 39’ 52.4261’’

104° 39’ 52.6078’’

104° 39’ 51.8328’’

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 40-спр от 25 марта 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Башня деревянного Илимского острога», XVII в н.э.

Адрес (местонахождение): Иркутская область, Иркутский район, 47 км шоссе Иркутск-Листвянка, АЭМ «Тальцы».

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

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

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

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

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 марта 2019 г.                                                                        № 41-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

федерального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой», 1860-е гг. (вид 

объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 26, 

согласно приложениям № 1, № 2. 

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

ложению № 3. 

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

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

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

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

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 41-спр от 25 марта 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Дом жилой», 1860-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 26.

Масштаб 1:500

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 41-спр от 25 марта 2019 г.

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

федерального значения

Наименование объекта: «Дом жилой», 1860-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 26.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

1

2

3

4

5

6

7

8

1

384579.63

384597.58

384626.34

384619.95

384612.24

384608.50

384604.53

384600.94

384579.63

3334799.51

3334782.76

3334811.12

3334817.42

3334825.01

3334828.69

3334824.67

3334821.05

3334799.51

24.55

40.39

08.97

10.82

05.25

05.65

05.10

30.30

316° 58’ 50’’

044° 35’ 56’’

135° 24’ 23’’

135° 26’ 58’’

135° 27’ 48’’

225° 21’ 31’’

225° 14’ 18’’

225° 18’ 27’’

Площадь – 1009 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

1

2

3

4

5

6

7

8

1

21658.06

21676.45

21704.44

21697.87

21689.96

21686.12

21682.26

21678.77

21658.06

31084.93

31068.67

31097.80

31103.92

31111.30

31114.88

31110.76

31107.03

31084.93

24.55

40.40

08.98

10.82

05.25

05.65

05.11

30.29

318° 31’ 04’’

046° 08’ 36’’

137° 01’ 51’’

136° 59’ 07’’

137° 00’ 25’’

226° 51’ 58’’

226° 54’ 14’’

226° 51’ 35’’

Площадь – 1009 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

1

52° 17’ 00.2306’’

52° 17’ 00.8205’’

52° 17’ 01.7352’’

52° 17’ 01.5247’’

52° 17’ 01.2713’’

52° 17’ 01.1482’’

52° 17’ 01.0219’’

52° 17’ 00.9079’’

52° 17’ 00.2306’’

104° 16’ 34.3022’’

104° 16’ 33.4348’’

104° 16’ 34.9567’’

104° 16’ 35.2831’’

104° 16’ 35.6762’’

104° 16’ 35.8671’’

104° 16’ 35.6516’’

104° 16’ 35.4572’’

104° 16’ 34.3022’’

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 41-спр от 25 марта 2019 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Дом жилой», 1860-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 26.

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

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

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

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

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

екта культурного наследия в современных условиях.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.03.2019 года                                                                            № 18-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 21 мая 

2018 года № 36-мпр «Об утверждении порядка осуществления и наделения министерства лесного 

комплекса Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»

В соответствии с приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 28 декабря 2018 года № 1079 

«Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов», от 28 декабря 2018 года № 1080 «О признании 

утратившими силу некоторых приказов Федерального агентства лесного хозяйства», Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, 

причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства», 

руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 21 мая 2018 года № 36-мпр «Об 

утверждении порядка осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджет-

ными полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» следующие 

изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Федерального 

агентства лесного хозяйства от 28  декабря 2018 года № 1079 «Об администрировании органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федера-

ции в области лесных отношений, доходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов», от 28 апреля 2015 года № 138 «О порядке администрирования органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

области лесных отношений, доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», при-

казом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 29 февраля 2016 года № 107 «Об админи-

стрировании органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации по охране и использованию животного мира в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной 

власти Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами 

и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 

и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве лесного ком-

плекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 

года № 155-пп, приказываю:»;

2) в порядке осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными 

полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий порядок осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюд-

жетными полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее 

– Порядок, администратор доходов бюджета) разработан в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 28 декабря 2018 года № 1079 

«Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов», от 28 апреля 2015 года № 138 «О порядке ад-

министрирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими пере-

данные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов, зачисляемых в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации», приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

от 29 февраля 2016 года № 107 «Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по охране и использованию живот-

ного мира в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осу-

ществления органами государственной власти Иркутской области, органами управления территориальными госу-

дарственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».»;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования в общественно-политической 

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

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области        

                                                  А.Ю. Ступин

Приложение 

к приказу министерства лесного комплекса Иркутской области  

от  27.03.2019 года   № 18-мпр 

«Приложение 1

к Порядку осуществления и наделения министерства лесного комплекса 

Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

 полномочия по администрированию которых осуществляет министерство лесного комплекса Иркутской области

Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации
Вид платежа

Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для администрирования данного 

вида платежа

843 1 11 05326 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах го-

родских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управле-

нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

Статья 57, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ)

843 1 11 05326 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственны-

ми или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены на меж-

селенных территориях, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению, которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации

Статья 57, 62  БК РФ

843 1 11 05326 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах 

сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации

Статья 57, 62  БК РФ

843 1 11 05326 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах 

городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации

Статья 57, 62  БК РФ

843 1 12 04013 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минималь-

ный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

Статья 57 БК РФ;

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 октября 

2017 года № 567 «Об утверждении типового договора купли-продажи лесных насаждений»

843 1 12 04014 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минималь-

ный размер арендной платы

Статья 57 БК РФ;

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 декабря 

2017 года № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков»

843 1 12 04015 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд

Статья 76 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ);

Статья 57 БК РФ

843 1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреж-

дениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных рее-

страх (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями

Подпункт 10 пункта 1 статьи 83, пункт 7 статьи 91 ЛК РФ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 138 «О раз-

мере платы за предоставление выписок из государственного лесного реестра»

843 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и приме-

нения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»

843 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ве-

дении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу

Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и приме-

нения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»

843 1 16 23021 02 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-

данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъек-

тов Российской Федерации

Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и приме-

нения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»

053
1 16 27000 01 6000 

140 *

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной без-

опасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-

бюджетными фондами Российской Федерации)

Статьи 53, 97, подпункт 11 пункта 1 статьи 83 ЛК РФ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 995 «О 

порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственны-

ми органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Россий-

ской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Цен-

тральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

Подпункт 8 пункта 1 статьи 46 БК РФ;

статьи 1, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 года № 476 «О вопро-

сах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актах 

Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 736 «О 

Федеральном агентстве лесного хозяйства»;

Статья 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

843 1 16 33020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд субъектов Российской Федерации

Подпункт 6 пункта 1 статьи 46 БК РФ; 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации
Вид платежа

Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для администрирования данного 

вида платежа

843 1 16 35020 04 0000140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-

ты городских округов

Статья 46 БК РФ;

Статья 100 ЛК РФ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об 

утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них 

природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства»;

Статья 78 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды;

Статья 58 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»;

Статья 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»

843 1 16 35030 05 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-

ты муниципальных районов

Статья 46 БК РФ;

Статья 100 ЛК РФ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об 

утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них 

природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства»;

Статья 78 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды;

Статья 58 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»;

Статья 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»

843 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях

Подпункт 7 пункта 1 статьи 46 БК РФ;

Часть 1 статьи 32.2, часть 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях

843 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации

Пункт 6 статьи 46 БК РФ;

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 октября 

2017 года № 567 «Об утверждении типового договора купли-продажи лесных насаждений»;

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 декабря 

2017 года № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков»;

Статьи 309, 310, 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации;

Статья 78 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

Статья 58 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»; 

Статья 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»

843 1 16 90020 02 0020 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (штрафы, налагаемые в соответствии с частями 1(1) - 6 статьи 

2 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об административной ответственности за 

неисполнение требований к организации деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины 

на территории Иркутской области»)

Части 1(1) - 6 статьи 2 закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об 

административной ответственности за неисполнение требований к организации деятельно-

сти пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области»

843 1 16 25030 01 0000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-

зовании животного мира

Подпункт 7 пункта 1 статьи 46 БК РФ; в пределах полномочий, предусмотренных статьями 

7.11, 8.33 - 8.38, 8.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях.

843 1 16 90040 04 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

Статьи 8,37; 7.11;. 8.35; 19.7; 19.5; 19.4; 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях; Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении правил охо-

ты»; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 августа 2014 года № 

379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ре-

сурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и 

утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных 

животных, птиц»;

Приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 года № 948 «Об утверждении Методики ис-

числения размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»

843 1 16 90050 05 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов

Статьи 8,37; 7.11;. 8.35; 19.7; 19.5; 19.4; 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях; Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении правил охо-

ты»; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 августа 2014 года № 

379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ре-

сурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и 

утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных 

животных, птиц»;

Приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 года № 948 «Об утверждении Методики ис-

числения размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»

843 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации;

Статьи 41, 57 БК РФ

843 2 02 35129 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений

Статья 20 БК РФ;

Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и приме-

нения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»

843 2 02 35429 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления

Статья 20 БК РФ;

Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и приме-

нения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»

843 2 02 35430 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений, выполняющих меропри-

ятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для про-

ведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Статья 20 БК РФ;

Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и приме-

нения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»

843 2 02 35431 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование запаса лесных семян для лесо-

восстановления

Статья 20 БК РФ;

Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и приме-

нения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»

843 2 02 35432 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

Статья 20 БК РФ;

Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и приме-

нения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»

843 2 18 02010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет

Статья 20 БК РФ;

Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и приме-

нения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»

843 2 18 02020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет

Статья 20 БК РФ;

Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и приме-

нения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»

843 2 18 02030 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет

Статья 20 БК РФ;

Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и приме-

нения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»

843 2 19 90000 02 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 20 БК РФ;

Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и приме-

нения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»

<*> Суммы, начисленные в результате нарушения законодательства о пожарной безопасности, поступающие в доход бюджета субъекта Российской Федерации.

».
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ                                                       

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта 2019 года                                                            № 58-7-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в отдельные

приказы министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области 

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

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году», Федераль-

ным законом от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление субсидий из бюджета Иркутской области 

в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием ус-

луг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями», 

утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области от 28 сентября 2015 года № 105-мпр, сле-

дующие изменения:

1) пункт 8 после слов «Реестр государственных услуг (функций) Иркут-

ской области» дополнить словами «и на официальном сайте Министерства 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици-

альный сайт Министерства)»;

2) в подпункте 2 пункта 9 слова «в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» (далее также - официальный сайт Министерства)» 

исключить;

3) пункт 25 изложить в следующей редакции

«25. При предоставлении государственной услуги Министерство не 

вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и организации, за исключе-

нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области.»;

4) пункт 34 признать утратившим силу;

5) пункт 341 изложить в следующей редакции: 

«341. Должностными лицами Министерства обеспечиваются обязатель-

ное размещение перечня нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источ-

ников официального опубликования), и его актуализация на официальном 

сайте Министерства, портале, в соответствующем разделе региональной 

государственной информационной системы «Реестр государственных услуг 

(функций) Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».»;

6) подпункт 7 пункта 35 признать утратившим силу;

7) пункт 38 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

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

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-

еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ.»;

8) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПРИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖ-

НОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ 

ОБЪЕМЕ), ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ, ПОСРЕДСТВОМ 

КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

9) пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. Предоставление государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (в том 

числе в полном объеме), посредством комплексного запроса (запроса о пре-

доставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг при 

однократном обращении в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг), а также по экстерриториально-

му принципу (получение государственной услуги в любом территориальном 

подразделении исполнительного органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, по выбору заявителя) не осуществляется.»;

10) пункт 88 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержа-

ния:

«9) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое чис-

ло месяца, в котором заявитель представляет в Министерство документы, 

предусмотренные пунктами 7, 8 Положения.»;

11) дополнить пунктом 881 следующего содержания:

«881. Соответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 

«ж», «ж1» пункта 6 Положения, предусмотренными абзацами двенадцатым, 

четырнадцатым пункта 88 настоящего Административного регламента, про-

веряется Министерством самостоятельно.

Для проверки соответствия заявителя условию, установленному под-

пунктом «ж1» пункта 6 Положения, предусмотренному абзацем четырнадца-

тым пункта 88 настоящего Административного регламента,  Министерство 

направляет в органы государственной власти Иркутской области запросы о 

представлении информации, находящейся в их распоряжении. 

Срок подготовки и направления ответов на указанные запросы испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области не может 

превышать трех рабочих дней со дня их поступления в соответствующий 

исполнительный орган государственной власти Иркутской области в соот-

ветствии с законодательством.»;

12) подпункт 2 пункта 133 изложить в следующей редакции:

«2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

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

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на ре-

шения и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, работников многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

при предоставлении государственных услуг Иркутской области»;».

2. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги по предоставлению субсидий из областного бюджета на 

возмещение российским авиакомпаниям - резидентам Иркутской области 

части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные 

суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам 

лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской 

области, утвержденный приказом министерства жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 198-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 7 после слов «Реестр государственных услуг (функций) Иркут-

ской области» дополнить словами «и на официальном сайте Министерства 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици-

альный сайт Министерства)»;

2) в подпункте 2 пункта 8 слова «в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» (далее также - официальный сайт Министерства)» 

исключить;

3) пункт 23 изложить в следующей редакции

«23. При предоставлении государственной услуги Министерство не 

вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и организации, за исключе-

нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области.»;

4) пункт 31 признать утратившим силу;

5) пункт 311 изложить в следующей редакции: 

«311. Должностными лицами Министерства обеспечиваются обязатель-

ное размещение перечня нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источ-

ников официального опубликования), и его актуализация на официальном 

сайте Министерства, портале, в соответствующем разделе региональной 

государственной информационной системы «Реестр государственных услуг 

(функций) Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».»;

6) подпункт 13 пункта 32 признать утратившим силу;

7) пункт 35 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

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

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-

еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ.»;

8) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПРИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖ-

НОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ 

ОБЪЕМЕ), ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ, ПОСРЕДСТВОМ 

КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

9) пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. Предоставление государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (в том 

числе в полном объеме), посредством комплексного запроса (запроса о пре-

доставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг при 

однократном обращении в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг), а также по экстерриториально-

му принципу (получение государственной услуги в любом территориальном 

подразделении исполнительного органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, по выбору заявителя) не осуществляется.»;

10)  в пункте 76: 

абзац первый изложить в следующей редакции:

«76. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителем следую-

щих условий, установленным пунктом 5 Положения, в том числе:»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции:

«12) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число 

месяца, в котором заявитель представляет в Министерство документы.»;

11) дополнить пунктом 761 следующего содержания:

«761. Проверка соблюдения заявителем условий, установленных под-

пунктами 4, 6, 12 пункта 5 Положения, предусмотренных подпунктами 4, 6, 

12 пункта 76 настоящего административного регламента, осуществляется 

Министерством самостоятельно.

В целях проверки соблюдения заявителем условий, установленных 

подпунктами 4, 12 пункта 5 Положения, предусмотренных подпунктами 4, 

12 пункта 76 настоящего административного регламента, Министерство на-

правляет в органы государственной власти Иркутской области запросы о 

представлении информации, находящейся в их распоряжении. 

Срок подготовки и направления ответов на указанные запросы испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области не может 

превышать трех рабочих дней со дня их поступления в соответствующий 

исполнительный орган государственной власти Иркутской области в соот-

ветствии с законодательством.»;

12) подпункт 2 пункта 113 изложить в следующей редакции:

«2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

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

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на ре-

шения и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, работников многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

при предоставлении государственных услуг Иркутской области»;».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

gov.ru), а также размещению в региональной государственной информаци-

онной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» и на официальном сайте министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

                                             А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта 2019 года                                                   №  58-9-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15 декабря 2018 года № 1572 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 19 февраля 2019 года № 127-пп «Об определе-

нии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Ир-

кутской области и признании утратившими силу подпунктов 133, 134 пункта 

7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к Порядку заключения соглашения об органи-

зации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 

между министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области и региональным оператором по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами, установленному приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 11 ноября 2016 

года № 149-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 2.1:

подпункт 2.1.1 признать утратившим силу;

подпункт 2.1.31 признать утратившим силу;

2) в пункте 2.2:

абзац четвертый подпункта 2.2.2 после слова «мест» дополнить словом 

«(площадок)»;

подпункт 2.2.51 изложить в следующей редакции:

«2.2.51. Осуществляет своевременную и качественную реализацию 

утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – инвести-

ционная программа).»;

дополнить подпунктами 2.2.61, 2.2.62 следующего содержания:

«2.2.61. Предоставляет потребителям контейнеры и бункеры для твер-

дых коммунальных отходов в соответствии с законодательством.

2.2.62. Ежегодно, не позднее 25 декабря года, предшествующего году 

фактического размещения контейнеров и бункеров, направляет в орган 

местного самоуправления, уполномоченный на ведение реестра мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных отходов, сведения о количестве 

планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема 

и о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, на ко-

торых планируется разместить такие контейнеры и бункеры, для включения 

указанной информации в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов в соответствии с Правилами обустройства мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 

1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».»;

подпункт 2.2.8 после слова «места» дополнить словом «(площадки)»;

в абзаце первом подпункта 2.2.29 слова «отчеты о реализации инвести-

ционной программы в порядке и по форме, определяемым правовым актом 

Министерства, а также иные» исключить;

абзац третий подпункта 2.2.29 после слова «мест» дополнить словом 

«(площадок)».

2. Внести в Правила осуществления деятельности регионального опе-

ратора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

Иркутской области, установленные приказом министерства жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17 января 2017 года 

№ 1-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6:

слова «на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп» заменить сло-

вами «на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776-пп»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Региональный оператор несет ответственность за обращение с твер-

дыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоро-

воз. Погрузка твердых коммунальных отходов включает в себя уборку мест 

погрузки твердых коммунальных отходов.»;

2) в пункте 7:

подпункт 2 после слова «места» дополнить словом «(площадки)»;

подпункт 3 после слова «мест» дополнить словом «(площадок)»;

3) в пункте 8:

дополнить подпунктом 41 следующего содержания:

«41) ежегодно, не позднее 25 декабря года, предшествующего году 

фактического размещения контейнеров и бункеров, направлять в орган 

местного самоуправления, уполномоченный на ведение реестра мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных отходов, сведения о количестве 

планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема 

и о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, на ко-

торых планируется разместить такие контейнеры и бункеры, для включения 

указанной информации в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов в соответствии с Правилами обустройства мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года 

№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»;»;

подпункт 5 после слова «местах» дополнить словом «(площадках)»;

4) в абзаце втором пункта 13 слова «правил осуществления деятель-

ности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Иркутской области, утвержденных правовым актом 

министерства» заменить словами «настоящих Правил».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

                                             А.М. Сулейменов
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ    

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта 2019 года                                № 58-10-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке работы с обращениями 

граждан и организаций, поступающими в министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», указом 

Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об орга-

низации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке работы с обращениями граждан и ор-

ганизаций, поступающими в министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 24 февраля 2015 года № 10-мпр «О мерах, направленных 

на организацию работы с обращениями граждан и контрольной деятельности в 

указанной сфере»;

2) пункт 1 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 14 апреля 2015 года № 21-мпр  «О внесении из-

менений в отдельные приказы министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области»;

3) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 29 июня 2015 года № 66-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 24 февраля 2015 года № 10-мпр»;

4) пункт 2 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 187-мпр  «О внесении из-

менений в отдельные нормативные правовые акты Иркутской области»;

5) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 28 марта 2016 года№ 21-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 24 февраля 2015 года № 10-мпр»;

6) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 23 августа 2016 года № 94-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 24 февраля 2015 года № 10-мпр»;

7) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 26 февраля 2018 года № 29-мпр «О внесении изменений в 

порядок организации в министерстве жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области работы с обращениями граждан и контрольной дея-

тельности в указанной сфере».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также 

размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

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

дня его официального опубликования.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

   А.М. Сулейменов

 

Утверждено

приказом министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от 27 марта 2019 года № 58-10-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОСТУПАЮЩИМИ В МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 

2018 года № 181-уг «Об организации работы с обращениями граждан в системе 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области» (далее со-

ответственно - Федеральный закон, указ) и устанавливает порядок рассмотре-

ния поступающих в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области  в письменной форме или в форме электронного документа 

предложений, заявлений или жалоб, а также устных обращений российских и 

иностранных граждан, лиц без гражданства (далее соответственно – министер-

ство, обращения, граждане), а также порядок организации личного приема граж-

дан в министерстве.

2. Настоящее Положение распространяется на все обращения, которые 

подлежат рассмотрению в соответствии с Федеральным законом.

Употребляемые в настоящем Положении термины и понятия используются 

в значении, определенном Федеральным законом.

3. Общие вопросы организации работы с обращениями в системе испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области регулируются 

указом.

Правила организации работы с обращениями по вопросам, касающимся 

предоставления министерством государственных услуг, определяются соответ-

ствующим административным регламентом, утверждаемым приказом министер-

ства.

4. В целях обеспечения реализации права граждан на обращение мини-

стерством обеспечивается открытость и доступность информации о своей дея-

тельности в соответствии с требованиями законодательства.

5. Гражданин, организация вправе обжаловать действия (бездействие) ми-

нистерства по рассмотрению обращений и решений, принятых по результатам 

их рассмотрения, в суд в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации.

Глава 2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬСТВА О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ

6. В министерстве подлежат обязательному приему и рассмотрению обра-

щения, соответствующие требованиям статьи 7 Федерального закона и посту-

пившие в министерство:

1) в письменной форме по почтовому адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Лени-

на, 1а, в том числе с помощью факсимильной связи на телефон в рабочие дни с 

9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00: 8(3952) 21-48-21 или доставленные непосред-

ственно в министерство, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, 

кабинет 338 (3 этаж) в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 (в пред-

праздничные дни время приема обращений сокращается на 1 час);

2) в форме электронного документа на электронную почту министерства 

по адресу: komjch@govirk.ru, через официальный сайт министерства в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://gkh.irkobl.ru 

(далее - сайт министерства);

3) в ходе личного приема министром жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области (далее - министр), первым заместителем мини-

стра, заместителями министра, уполномоченными должностными лицами мини-

стерства.

Министерством обеспечивается также рассмотрение по вопросам, отно-

сящимся к задачам и функциям министерства, предусмотренным Положением 

о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 

ноября 2014 года № 590-пп, обращений, поступивших по поручению Губерна-

тора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области 

- Председателя Правительства Иркутской области, заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области, курирующего деятельность министерства в 

соответствии с установленным распределением обязанностей, направленных 

отделом по обращениям граждан в управлении Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по региональной политике (далее - Отдел), 

а также поступивших в порядке перенаправления из других государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления при соблюдении требований части 4 

статьи 8 Федерального закона.

7. При поступлении в министерство входящего телефонного звонка граж-

данину сообщается:

1) о праве гражданина на обращение, а также о порядке подачи обращения 

в письменной форме или в форме электронного документа;

2) о праве гражданина на личный прием в министерстве;

3) о праве гражданина на подачу обращения в адрес исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, структур-

ных подразделений исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области и их должностных лиц, органов местного самоуправления, органов госу-

дарственной власти, иных органов и организаций по вопросу, указанному граж-

данином и относящемуся к компетенции соответствующего органа (структурного 

подразделения), организации, с указанием контактных данных указанного орга-

на (структурного подразделения), организации (адрес, телефон).

Гражданину также разъясняются положения статьи 11 Федерального за-

кона.

8. В случае если государственному гражданскому служащему Иркутской 

области, работнику, замещающему в министерстве должность, не являющуюся 

должностью государственной гражданской службы Иркутской области (далее – 

служащий), принявшему телефонный звонок или к которому непосредственно в 

личном присутствии обратился гражданин, затруднительно ответить на постав-

ленные перед ним вопросы, телефонный звонок переадресовывается (перево-

дится) на другого служащего в министерстве, или же обратившемуся граждани-

ну сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию, и (или) разъясняется порядок рассмотрения обращения граждан в 

министерстве, включая право гражданина направить обращение в письменной 

форме или в форме электронного документа.

9. Подразделением министерства, уполномоченным на осуществление 

координации деятельности структурных (внутриструктурных) подразделений 

министерства по вопросам рассмотрения обращений, является отдел организа-

ционного и документационного обеспечения министерства (далее - отдел дело-

производства).

10. Отдел делопроизводства в течение трех календарных дней со дня по-

ступления в министерство обращения регистрирует его в системе электронного 

делопроизводства и документооборота (далее - СЭДД), определяет контрольные 

сроки предоставления ответа, передает его министру, первому заместителю ми-

нистра, заместителям министра (далее – уполномоченное должностное лицо), 

исходя из установленного распределения обязанностей между ними, для опре-

деления отдела, управления министерства, к сфере деятельности которого от-

носятся предмет (вопросы) обращения (далее - ответственное подразделение). 

11. Определение ответственного подразделения осуществляется уполно-

моченным должностным лицом в СЭДД посредством указания руководителя от-

ветственного подразделения в поручении (резолюции) соответствующего упол-

номоченного должностного лица.

12. Руководитель ответственного подразделения при получении обраще-

ния, исходя из должностных обязанностей служащих, определяет ответствен-

ного исполнителя, вносит соответствующую отметку в СЭДД и принимает не-

обходимые меры к надлежащему оформлению, качественной и своевременной 

подготовке проекта ответа ответственным исполнителем.

13. Ошибочно поступившие обращения возвращаются в отдел делопроиз-

водства в течение двух рабочих дней с даты их получения ответственным ис-

полнителем для изменения ответственного исполнителя. Право изменения от-

ветственного исполнителя по поручению имеет должностное лицо, выдавшее 

первоначальное поручение, или иное уполномоченное должностное лицо в соот-

ветствии с установленным распределением обязанностей.

По истечении указанного срока ответственный исполнитель не может быть 

изменен, а обращение подлежит рассмотрению ответственным исполнителем, 

определенным при регистрации обращения.

14. При уходе в отпуск, отъезде в служебную командировку, увольнении 

ответственный исполнитель обязан передать соответствующие документы, ка-

сающиеся обращения, руководителю ответственного подразделения, который 

незамедлительно назначает нового ответственного исполнителя или иным об-

разом обеспечивает рассмотрение обращения в установленный срок.

15. Контроль за соблюдением ответственным исполнителем сроков рас-

смотрения обращений осуществляется его непосредственным руководителем.

16. Ответственность за соблюдение требований законодательства в части 

непосредственного рассмотрения обращения, включая обеспечение своевре-

менного, полного, объективного и всестороннего рассмотрения обращения, при-

нятие по нему предусмотренных законодательством мер по восстановлению и 

защите прав граждан, соответствие содержания подготавливаемых ответов на 

обращения требованиям законодательства, нормам и правилам русского языка, 

требованиям к оформлению ответов на обращения, в том числе за правильно-

стью указания почтового адреса для направления ответа на обращение, несет 

ответственный исполнитель и его непосредственный руководитель, осуществля-

ющий контроль в указанной сфере. 

17. В целях упорядоченности деятельности по рассмотрению обращения, 

подготовки сводных отчетных документов в указанной сфере, обеспечения сво-

евременного рассмотрения обращений отдел делопроизводства осуществляет 

следующие функции:

1) осуществляет внутренний контроль соблюдения порядка и сроков рас-

смотрения обращений, в том числе посредством направления напоминаний 

руководителю ответственного подразделения и ответственному исполнителю в 

СЭДД и на электронную почту;

2) ведет учет поступивших в министерство обращений;

3) осуществляет анализ тематики обращений;

4) вводит необходимые данные в соответствующие системы данных, запол-

няет раздел «Результаты рассмотрения обращений» в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по адресу: ССТУ.РФ;

5) отслеживает поступившие обращения на повторность. В случае выявле-

ния данного факта информирует об этом ответственного исполнителя;

6) готовит по поручению министра, первого заместителя министра аналити-

ческую информацию по обращениям;

7) еженедельно готовит доклад по обращениям граждан с истекшим сроком 

рассмотрения и представляет его министру, первому заместителю министра;

8) ежемесячно готовит доклад по исполненным обращениям граждан с на-

рушенным сроком исполнения;

 9) обеспечивает совместно со служащим, указанным в пункте 18 настояще-

го Положения, исполнение требований пункта 9 части 1 статьи 13 Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

10) иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными пра-

вовыми актами министерства, Положением об Отделе.

 18. Организация информационно-технического обеспечения работы с об-

ращениями в министерстве осуществляется служащим, назначенным распоря-

жением министерства редактором сайта министерства.

19. Контроль за соблюдением настоящего Положения в министерстве осу-

ществляется министром, а также первым заместителем министра.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ В МИНИСТЕРСТВЕ РАБОТЫ

ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ

20. При рассмотрении обращения министерство:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направив-

шего обращение;

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рас-

смотрения обращения документы и материалы в других государственных орга-

нах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключе-

нием судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов гражданина;

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопро-

сов, за исключением случаев, установленных настоящим Положением;

5) уведомляет гражданина о переадресации его обращения на рассмотре-

ние в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией в течение семи календар-

ных дней с момента регистрации в СЭДД.

21. При ответах на телефонные звонки и устные обращения служащие в 

министерстве обязаны в соответствии с законодательством:

1) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной 

служебной деятельности;

2) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;

3) проявлять корректность в обращении с гражданами;

4) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репу-

тации или авторитету министерства;

5) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предостав-

ления служебной информации;

6) соблюдать иные требования к служебному поведению служащего, уста-

новленные законодательством.

22. При рассмотрении обращения ответственное подразделение запраши-

вает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в дру-

гих государственных органах и у иных должностных лиц.

Для уточнения сведений, содержащихся в обращении, ответственное под-

разделение в течение семи календарных дней с даты регистрации обращения 

вправе в установленном порядке направить гражданину соответствующий за-

прос.

23. Соисполнители в течение десяти календарных дней с даты регистрации 

обращения обязаны представить ответственному исполнителю все необходимые 

материалы для подготовки ответа.

24. К оформлению ответа на обращение предъявляются следующие тре-

бования:

1) ответ должен содержать конкретную и четкую информацию по всем во-

просам, поставленным в обращении, со ссылкой на законодательство (с указа-

нием реквизитов правовых актов);

2) при подтверждении фактов, изложенных в обращении, в тексте следу-

ет указывать, какие меры приняты, какие меры планируется предпринять для 

разрешения вопросов, указанных в обращении, с указанием конкретных сроков;

3) в случае если вопрос, изложенный в обращении, не может быть решен 

положительно, указываются причины, по которым принимается такое решение;

4) в случае если на обращение дается промежуточный ответ, в тексте ука-

зываются основания (причины) принятия ответственным исполнителем решения 

о продлении срока направления ответа гражданину, дата, не позднее которой 

гражданину будет направлен ответ, информация от соисполнителя (при нали-

чии);

5) на коллективное обращение ответ направляется в адрес гражданина, 

стоящего по списку первым, если не определено лицо, на чье имя необходимо 

направить ответ;

6) на коллективное обращение работников организаций и других коллек-

тивов граждан ответ направляется их руководителю (за исключением случаев 

обжалования действий руководителя) с просьбой сообщить о результатах рас-

смотрения обратившимся работникам;

7) ответ на резолюцию митинга, собрания и других массовых мероприятий 

направляется руководителю инициативной группы;

8) ответ на обращение подписывается министром либо уполномоченным на 

то должностным лицом в пределах компетенции.

25. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все постав-

ленные в них вопросы, приняты все необходимые меры и даны исчерпывающие 

ответы в соответствии с законодательством и настоящим Положением. Рассмо-

трение обращения не может считаться законченным на основании информации, 

в которой сообщается о предполагаемых мерах по решению вопросов.

 26. В случае, если в письменном обращении, непосредственно адресован-

ном министерству, его должностным лицам, содержится вопрос, на который 

гражданину неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-

вые доводы или обстоятельства, решение о безосновательности очередного об-

ращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу вправе 

принять министр либо уполномоченное на то должностное лицо по представле-

нию ответственного исполнителя, согласованному руководителем ответственно-

го подразделения, с приложением обосновывающих документов. О данном ре-

шении ответственным исполнителем обеспечивается в установленном порядке 

уведомление гражданина, направившего обращение.

27. В случае поступления в министерство обращения с просьбой о прекра-

щении рассмотрения ранее направленного обращения такое обращение направ-

ляется руководителю ответственного подразделения для сведения и списания в 

дело ранее поступившего обращения.

 28. Обращение, поступившее в министерство в соответствии с его ком-

петенцией, подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 календарных 

дней с даты его регистрации, за исключением случаев, указанных в пункте 29 

настоящего Положения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие 

государственные органы, органы местного самоуправления или иным должност-

ным лицам уполномоченные должностные лица вправе принять решение о прод-

лении срока рассмотрения обращения, но не более чем на 30 календарных дней 

с обязательным уведомлением гражданина о продлении срока его рассмотрения 

и указанием причин продления.

Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения должно быть 

подготовлено ответственным подразделением до истечения срока исполнения, 

установленного при регистрации обращения.

Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения, подготовленное 

ответственным подразделением, подписывается уполномоченным должностным 

лицом и является решением о продлении срока рассмотрения обращения.

Отдел делопроизводства регистрирует указанное уведомление и направля-

ет его в адрес гражданина.

 29. Порядок рассмотрения отдельных обращений.

Письменное обращение, поступившее Губернатору Иркутской области и 

содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере миграции, рассматривается в течение двадцати 

календарных дней со дня регистрации письменного обращения. Установленный 

срок может быть продлен в порядке и по основаниям, предусмотренным зако-

нодательством, с обязательным уведомлением гражданина, направившего об-

ращение.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит 

в компетенцию министерства, направляется в течение семи календарных дней 

со дня регистрации обращения в соответствующий орган или соответствующему 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в об-

ращении вопросов, с уведомлением гражданина в течение указанного срока о 

переадресации обращения.
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В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов 

относится к компетенции нескольких государственных органов, органов мест-

ного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи 

календарных дней со дня регистрации направляется в соответствующие госу-

дарственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим 

должностным лицам.

30. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возмож-

ных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, 

направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и Губер-

натору Иркутской области с уведомлением гражданина, направившего обраще-

ние, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в под-

пункте 3 пункта 36 настоящего Положения.

31. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 

календарных дней со дня регистрации возвращается гражданину с разъяснени-

ем порядка обжалования данного судебного решения.

32. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую Федеральным законом тайну, гражданину в течение 30 

календарных дней сообщается о невозможности дать ответ по существу по-

ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений.

33. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, 

содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни 

гражданина, без его согласия. Не является разглашением сведений, содержа-

щихся в обращении, направление письменного обращения в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

34. В соответствии с законодательством запрещается направлять жалобу 

на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.

 35. В случае поступления в министерство письменного обращения, со-

держащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с пунктом 37 

настоящего Положения на сайте министерства, гражданину, направившему 

обращение, в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения 

сообщается электронный адрес сайта министерства, на котором размещен от-

вет на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее 

обжалование судебного решения, не возвращается.

36. Ответ на обращение министерством не дается в случаях:

1) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина или по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. В случае содержания 

в обращении сведений о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган 

в соответствии с его компетенцией;

2) если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи. При этом гражданину в течение тридцати календарных 

дней со дня регистрации обращения сообщается о недопустимости злоупотре-

бления правом;

 3) если текст письменного обращения не поддается прочтению. При этом 

если фамилия гражданина и адрес не поддаются прочтению;

4) если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на ко-

торый ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-

вые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в министерство. При этом гражданин 

уведомляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражда-

нином по данному вопросу;

5) если текст письменного обращения не позволяет определить суть пред-

ложения, заявления или жалобы и оно не подлежит направлению на рассмотре-

ние в государственный орган, орган местного самоуправления или должностно-

му лицу в соответствии с их компетенцией. При этом гражданину, направившему 

указанное обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения на-

правляется соответствующее уведомление.

 37. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в министер-

ство в форме электронного документа в течение одного рабочего дня со дня 

регистрации ответа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в министерство в письменной форме в течение двух 

рабочих дней со дня регистрации ответа. 

Кроме того, на поступившее в министерство обращение, содержащее 

предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопреде-

ленного круга лиц, в частности, на обращение, в котором обжалуется судебное 

решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том чис-

ле с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-

мещен с соблюдением требований пункта 33 настоящего Положения на сайте 

министерства.

38. Ответы на обращения вместе с обращениями, законченными делопро-

изводством, формируются в дела. Формирование дел осуществляется в струк-

турных (внутриструктурных) подразделениях министерства после направления 

ответа гражданину. Дело формируется по каждому зарегистрированному обра-

щению в отдельности.

Документы в дело помещаются в хронологическом порядке:

1) оригинал обращения с приложениями (при наличии);

2) оригинал(ы) поручения(й) должностного(ых) лица (лиц) (при наличии);

3) копия(и) служебной(ых) записки(ок) (при наличии);

4) оригинал ответа на обращение с листом согласования, за исключением 

случаев, установленных Федеральным законом, при которых ответ на обраще-

ние не дается;

5) оригинал уведомления гражданину в случае списания обращения в дело 

без направления ответа гражданину;

6) подтверждение направления ответа гражданину по адресу электронной 

почты (в случае направления ответа гражданину по адресу электронной почты).

Сформированное дело скрепляется, в правом верхнем углу первого листа 

дела проставляется регистрационный номер обращения.

С момента заведения и до передачи в архив дела хранятся в структурных 

(внутриструктурных) подразделениях министерства.

Передача дел в архив осуществляется в соответствии с законодательством 

об архивном деле и номенклатурой дел министерства.

Рассмотренные обращения, стоящие на контроле в Отделе, и ответы на них 

передаются в установленном порядке в Отдел для обеспечения снятия с контро-

ля и их хранения в соответствии с законодательством.

Глава 4. ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВЕ

39. Личный прием граждан в министерстве осуществляется согласно гра-

фикам личного приема граждан соответствующими должностными лицами ми-

нистерства, указанными в этих графиках.

График личного приема граждан по форме, установленной распоряжение 

министерства, подлежит утверждению в установленном порядке министром, а 

в случаях его временного отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск), 

исключающих возможность непосредственного утверждения соответствующего 

графика указанным должностным лицом - первым заместителем министра, если 

иное не установлено законодательством.

40. В целях обеспечения осуществления в соответствии с законодатель-

ством и настоящим Положением личного приема граждан в министерстве рас-

поряжением министерства определяется соответствующее уполномоченное 

должностное лицо министерства (далее - ответственный за обеспечение личного 

приема граждан в министерстве).

41. К числу основных функций ответственного за обеспечение личного 

приема граждан в министерстве в соответствии с законодательством относятся 

следующие:

1) подготовка и представление на утверждение в установленном порядке 

графиков личного приема граждан в срок до первого рабочего дня каждого ме-

сяца, в котором соответствующими должностными лицами министерства, ука-

занными в этих графиках, будет проводиться личный прием граждан;

2) обеспечение опубликования графиков личного приема граждан в обще-

ственно-политической газете «Областная», их размещение на сайте министер-

ства совместно с редактором сайта министерства, а также на стендах в фойе 

здания по фактическому местонахождению министерства, направление ука-

занных графиков в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в срок до первого рабочего дня каждого месяца, в котором 

соответствующими должностными лицами министерства, указанными в этих 

графиках, будет проводиться личный прием граждан;

3) осуществление в соответствии с законодательством и настоящим По-

ложением записи граждан на личный прием к соответствующим должностным 

лицам министерства, указанным в утвержденном в установленном порядке на 

соответствующий месяц графике личного приема граждан и ведение журнала 

записи на личный прием граждан по форме, установленной распоряжением ми-

нистерства;

4) ведение карточек личного приема граждан по форме, установленной 

распоряжением министерства. 

42. Запись граждан на личный прием к соответствующим должностным 

лицам министерства, указанным в утвержденном в установленном порядке на 

соответствующий месяц графике личного приема граждан, осуществляется в 

соответствии с законодательством и указанным графиком в первый рабочий 

день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке 

очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 

д. 31, кабинет 308, а также при устном обращении граждан по телефону: 8(3952) 

21-48-00, 21-48-01 с 9-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 18-00 часов.

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первооче-

редном порядке.

43. Осуществление записи на личный прием производится при предостав-

лении гражданином необходимой информации, предусмотренной пунктом 31 По-

рядка организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, утвержденного указом. 

44. Личный прием граждан соответствующим должностным лицом мини-

стерства, указанным в утвержденном в установленном порядке на соответству-

ющий месяц графике личного приема граждан, осуществляется, если иное не 

установлено законодательством, в порядке записи по адресу в день и время, 

которые указаны в этом графике, при предъявлении гражданином документа, 

удостоверяющего его личность.

45. Содержание устного обращения, поступившего в ходе личного приема 

граждан, заносится в карточку личного приема гражданина незамедлительно.

46. В ходе личного приема граждан с письменного согласия гражданина и 

уведомления должностного лица министерства, осуществляющего личный при-

ем граждан, допускается фиксация личного приема граждан с помощью средств 

аудио-, видеозаписи в соответствии с законодательством.

47. В рамках проведения общероссийского дня приема граждан (далее - 

ОДПГ) не менее чем за три месяца до дня его проведения в министерстве осу-

ществляется подготовка распоряжения министерства или актуализация ранее 

изданного распоряжения министерства, которым предусмотрено:

 1) утверждение списка должностных лиц, которые в ОДПГ будут проводить 

личный прием граждан в министерстве (далее - список уполномоченных лиц), из 

числа лиц, замещающих должности не ниже должности заместителя министра;

 2) назначение ответственного за организацию и проведение ОДПГ в ми-

нистерстве;

 3) назначение ответственного за информационно-техническую организа-

цию проведения ОДПГ в министерстве, включая техническую организацию ра-

бочих мест лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.

48. Список уполномоченных лиц за две недели до проведения ОДПГ: 

 1) подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» ответственным за информационно-техническую организацию про-

ведения ОДПГ в министерстве;

 2) подлежит размещению на стендах в фойе здания министерства, пред-

ставлению в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области ответственным за организацию и проведение ОДПГ в министер-

стве.

49. Ответственным за информационно-техническую организацию проведе-

ния ОДПГ в министерстве и ответственным за организацию и проведение ОДПГ 

в министерстве обеспечивается:

1) заполнение формы отчета в электронном справочнике ограниченного 

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

ССТУ.РФ (далее - Электронный справочник), в разделе «Итоговый сводный от-

чет» о результатах личного приема граждан в министерстве в течение трех ка-

лендарных дней со дня проведения ОДПГ;

2) заполнение и направление в Правительство Иркутской области в течение 

пяти календарных дней со дня проведения ОДПГ формы отчета о результатах 

проведения ОДПГ в министерстве;

3) постоянная техническая поддержка работы Электронного справочника.

Министр жилищной политики, энергетики

и транспорта Иркутской области  

А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 апреля 2019 года                              №  53-69/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения 

опекуну или попечителю безвозмездно пользоваться 

имуществом подопечного в своих интересах в случаях, 

установленных законодательством»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача разрешения опекуну или попечителю безвозмездно поль-

зоваться имуществом подопечного в своих интересах в случаях, установленных 

законодательством», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 113-мпр

(далее – административный регламент), следующие изменения:

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

стерства» заменить словами «Должностные лица, государственные гражданские 

служащие министерства (далее – должностные лица министерства), должностное 

лицо управления министерства»;

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

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

управления министерства, осуществляющего предоставление государственной 

услуги, многофункционального центра предоставления государственных и му-

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

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

стерства, работников.»;

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

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

управления министерства, осуществляющего предоставление государственной 

услуги, многофункционального центра предоставления государственных и му-

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

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

стерства, 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 управле-

ниями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-

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

же в региональной государственной информационной системе «Региональный 

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

gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, управлений министер-

ства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, управлений министерства, предостав-

ляющих государственную услугу, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, на офи-

циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»;

6) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26.  При предоставлении государственной услуги управления министерства 

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

ний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы и организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правитель-

ством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государ-

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

бликования), размещаются на официальном сайте министерства в информаци-

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

региональной государственной информационной системе «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

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

9) пункт 40 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

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

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-

лении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме до-

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

доставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, 

государственного гражданского служащего Иркутской области, работника много-

функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

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

еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

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

подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, руководителя многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководи-

теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

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

ленные неудобства.»;

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

«Зал ожидания должен»;

11) пункт 62 изложить в следующей редакции:

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

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными 

секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-

медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги.  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-

ке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному 

и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) в пункте 65:

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

плексного запроса»;

дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом управлении мини-

стерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина (экс-

территориальный принцип), отсутствует.»;

13) главу 18(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 18(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

66(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

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

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-

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

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

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

усматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

(далее в настоящей главе – Портал);

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

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услу-

ги, размещенных на Портале;
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в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-

ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 

государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале. 

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

тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением государственной 

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

вать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 

видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 

№ 634.»;

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

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

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 

которыми министерство заключило в соответствии с законодательством согла-

шения о взаимодействии.

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

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках ока-

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

ченных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 

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

ги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;

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

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

ющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

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

ственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) формирование и направление многофункциональным центром предостав-

ления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в ис-

полнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, уча-

ствующие в предоставлении государственной услуги;

е) выдача гражданину результата предоставления государственной услу-

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

содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставля-

ющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 

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

и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-

сударственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

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

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

(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 

предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 

муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие 

органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром предо-

ставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предостав-

ления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и 

(или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодатель-

ством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, ука-

занных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений 

и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим ор-

ганом, предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим 

муниципальные услуги.

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

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

также официального сайта министерства в информационно-телекоммуникацион-

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

ние следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и обе-

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

ках ее предоставления;

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

ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 

услуги;

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

димых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация 

таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим госу-

дарственную услугу (организацией);

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

ставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организация-

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

и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной ус-

луги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;

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

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной ус-

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

цированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении 

с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для ис-

пользования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на осно-

вании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государствен-

ную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государ-

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

15) пункт 68 признать утратившим силу;

16) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

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

СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ, РАБОТНИКОВ

Глава 27. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

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

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

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

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, ука-

занных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их долж-

ностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления 

государственной услуги.

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

дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом реше-

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

функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

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

ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

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

ного закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги;

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 

заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

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

предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-

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

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица ми-

нистерства или управления министерства, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заин-

тересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

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

луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-

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

рального закона № 210-ФЗ;

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

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

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

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным ли-

цом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

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

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

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

210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-

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

рых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государствен-

ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 

7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-

функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

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

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 28. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-

НЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

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

ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНО-

МОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВ-

ЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

103. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управле-

ний министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства 

подаются в министерство.

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

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

ся руководителям этих организаций.

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

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления 

министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 

лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской обла-

сти.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

триваются руководителями этих организаций.

Глава 29. 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»

105. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

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

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

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

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

г) в многофункциональном центре.

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

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

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

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

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

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

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

ул. Канадзавы, 2;

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

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

официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными 

служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»;

е) через многофункциональный центр.

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

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

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

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

портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-

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

нята при личном приеме заинтересованного лица.

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

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

вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 

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

занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

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

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

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

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

стоверяющий его личность.

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

ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

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

ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

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

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

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

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

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

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

замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 30. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГА-

НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

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

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

112. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

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

должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

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

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

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

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

действие) многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных 

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

113. Информация, указанная в пункте 112 настоящего Административного 

регламента размещена в региональной государственной информационной систе-

ме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

http://38.gosuslugi.ru.»;

17) приложение 3 к административному регламенту признать утратившим 

силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

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

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

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

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

    В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 апреля 2019 года                                     № 53-71/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача 

предварительного разрешения опекуну на заключение, 

попечителю - на дачу согласия на заключение договора о 

передаче имущества подопечного в пользование на срок более 

чем пять лет при наличии обстоятельств, свидетельствующих об 

особой выгоде такого договора, если федеральным законом не 

установлен иной предельный срок»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения опекуну на заключение, попечи-

телю - на дачу согласия на заключение договора о передаче имущества подо-

печного в пользование на срок более чем пять лет при наличии обстоятельств, 

свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если федеральным 

законом не установлен иной предельный срок», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 16 мая 2012 года № 89-мпр (далее – административный регламент), 

следующие изменения:

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

стерства» заменить словами «Должностные лица, государственные граждан-

ские служащие министерства (далее – должностные лица министерства), долж-

ностное лицо управления министерства»;

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

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

ства, управления министерства, осуществляющего предоставление государ-

ственной услуги, многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или 

управления министерства, работников.»;

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

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

ства, управления министерства, осуществляющего предоставление государ-

ственной услуги, многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или 

управления министерства, работников;»;

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

5) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:

«21(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управле-

ниями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-

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

же в региональной государственной информационной системе «Региональный 

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

gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, управлений министер-

ства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, управлений министерства, предо-

ставляющих государственную услугу, в том числе номер телефона-автоинфор-

матора; 

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

лений министерства, предоставляющих государственную услугу, на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26.  При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от заявителей либо их представителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-

ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и органи-

зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информа-

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

в региональной государственной информационной системе «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

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

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

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных заявителем или его представителем после первоначаль-

ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включен-

ных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-

ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-

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

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-

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

подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, руководителя многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководи-

теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.»;

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

«Зал ожидания должен»;

11) пункт 64 изложить в следующей редакции:

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

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-

медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги.  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) в пункте 67:

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

плексного запроса»;

дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом управлении мини-

стерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя или 

его представителя (экстерриториальный принцип), отсутствует.»;

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

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

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

68(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

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

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-

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

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

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

предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

(далее в настоящей главе – Портал);

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

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

ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 

государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале. 

68(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 

электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением государственной 

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

вать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 

видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 

№ 634.»;

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

«69(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.

69(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках 

оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, вклю-

ченных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ:

а) информирование заявителя или его представителя о порядке предостав-

ления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предо-

ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-

лением государственной услуги, а также консультирование заявителей или их 

представителей о порядке предоставления государственной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг;

б) прием запросов заявителей или их представителей о предоставлении 

государственной услуги;

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

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

ляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

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

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) формирование и направление многофункциональным центром предо-

ставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запро-

са в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и организа-

ции, участвующие в предоставлении государственной услуги;

е) выдача заявителю или его представителю результата предоставления 

государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 

органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав-

ляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая состав-

ление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 

органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляю-

щими муниципальные услуги.

69(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-

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

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

центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 

результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-

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

в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональ-

ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позд-

нее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведе-

ний, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмо-

тренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 

дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) инфор-

мации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, 

органом, предоставляющим муниципальные услуги.

69(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-

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

полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям или 

их представителям и обеспечение доступа заявителей или их представителей к 

сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

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

ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 

услуги;

в) подача (формирование) заявителем или его представителем запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а 

также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным орга-

ном, предоставляющим государственную услугу (организацией);

г) получение заявителем или его представителем сведений о ходе выполне-

ния запроса о предоставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаци-

ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе по-

рядок и условия такого взаимодействия;

е) получение заявителем или его представителем результата предоставле-

ния государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услу-

ги;

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

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-

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

цированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении с 

запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 

основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-

ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 

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

15) пункт 70 признать утратившим силу;

16) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-

ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

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

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

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ 

ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

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

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

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

функционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-

луг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их 

должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предо-

ставления государственной услуги.

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

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

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

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

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

Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-

ной услуги;

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

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

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица ми-

нистерства или управления министерства, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 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 предо-

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

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

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-

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

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-

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

рых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государствен-

ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 

7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-

функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

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

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
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государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

111. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управле-

ний министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства 

подаются в министерство.

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

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

ются руководителям этих организаций.

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

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления 

министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 

лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

сматриваются руководителями этих организаций.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

113. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

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

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

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

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

г) в многофункциональном центре.

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

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

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

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

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

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

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

ул. Канадзавы, 2;

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

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

официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

е) через многофункциональный центр.

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

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

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

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

портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-

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

нята при личном приеме заинтересованного лица.

115. 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.

116. 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.

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

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

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

118. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

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

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 

210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-

СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

120. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

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

должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

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

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционально-

го центра предоставления государственных и муниципальных услуг при пре-

доставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 

15 октября).

121. Информация, указанная в пункте 120 настоящего административного 

регламента размещена в региональной государственной информационной си-

стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

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

адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

17) приложение 4 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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 апреля 2019 года                           № 53-73/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Назначение 

управляющего имуществом гражданина, признанного судом 

безвестно отсутствующим, отсутствующего гражданина 

до истечения года со дня получения сведений о месте его 

пребывания»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение управляющего имуществом гражданина, признанного су-

дом безвестно отсутствующим, отсутствующего гражданина до истечения года 

со дня получения сведений о месте его пребывания», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 24 мая 2012 года № 121-мпр (далее – административный регламент), следу-

ющие изменения:

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

стерства» заменить словами «Должностные лица, государственные граждан-

ские служащие министерства (далее – должностные лица министерства), долж-

ностное лицо управления министерства»;

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

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

ства, управления министерства, осуществляющего предоставление государ-

ственной услуги, многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или 

управления министерства, работников.»;

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

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

ства, управления министерства, осуществляющего предоставление государ-

ственной услуги, многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или 

управления министерства, работников;»;

4) пункты 16, 17(1), 18, 19, 20 признать утратившими силу;

5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:

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

ниями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-

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

же в региональной государственной информационной системе «Региональный 

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

gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, управлений министер-

ства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, управлений министерства, предо-

ставляющих государственную услугу, в том числе номер телефона-автоинфор-

матора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, на офи-

циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»;

6) пункт 24(1) изложить в следующей редакции:

«24(1). При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от заявителей либо их представителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-

ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и органи-

зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государ-

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

бликования), размещаются на официальном сайте министерства в информаци-

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

региональной государственной информационной системе «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

9) пункт 36 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

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

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных заявителем или его представителем после первоначаль-

ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включен-

ных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-

ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-

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

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-

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

подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, руководителя многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководи-

теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.»;

10) пункт 55 изложить в следующей редакции:

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

явителей или их представителей и оптимальным условиям работы должностных 

лиц управления министерства.

Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными 

секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и муль-

тимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с 

образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги.  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зри-

тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

11) в пункте 57:

после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством 

комплексного запроса»;

дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом управлении ми-

нистерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя 

или его представителя (экстерриториальный принцип), отсутствует.»;

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

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

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

58(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 

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

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области, утвержденным поста-

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

предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

(далее в настоящей главе – Портал);

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

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

ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 

государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале. 

58(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением государственной 

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

вать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 

видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 

№ 634.»;

13) дополнить пунктами 59(1)-59(4) следующего содержания:

«59(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.

59(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказа-

ния государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в 
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комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ:

а) информирование заявителя или его представителя о порядке предостав-

ления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предо-

ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-

лением государственной услуги, а также консультирование заявителей или их 

представителей о порядке предоставления государственной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг;

б) прием запросов заявителей или их представителей 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 орга-

низации, участвующие в предоставлении государственной услуги;

е) выдача заявителю или его представителю результата предоставления 

государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 

органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав-

ляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая состав-

ление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 

органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставля-

ющими муниципальные услуги.

59(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, орга-

ны, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункци-

ональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофунк-

циональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

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

предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных 

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

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

информации соответствующим органом, предоставляющим государственные 

услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

59(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

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

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

выполнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям или 

их представителям и обеспечение доступа заявителей или их представителей 

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) заявителем или его представителем запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а 

также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным орга-

ном, предоставляющим государственную услугу (организацией);

г) получение заявителем или его представителем сведений о ходе выпол-

нения запроса о предоставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами 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 заявителем или его представителем результата предоставле-

ния государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной ус-

луги;

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

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-

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

цированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении с 

запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на ос-

новании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-

ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

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

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

14) пункт 60 признать утратившим силу;

15) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

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

ЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», 

А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

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

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

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

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организа-

ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 

их должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предо-

ставления государственной услуги.

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

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

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

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

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

Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-

ственной услуги;

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

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

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

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

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

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

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица ми-

нистерства или управления министерства, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 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 предо-

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

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) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

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

судебное (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 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

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

лений министерства, их должностных лиц, руководителя управления министер-

ства подаются в министерство.

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

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

ются руководителям этих организаций.

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

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления 

министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должност-

ным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

сматриваются руководителями этих организаций.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

99. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

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

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

г) в многофункциональном центре.

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

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

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

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

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

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

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

ул. Канадзавы, 2;

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

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

официальный сайт многофункционального: 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 муни-

ципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципаль-

ными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;

е) через многофункциональный центр.

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

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

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

коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

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

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru, а также 

может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

101. 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.

102. 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.

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

тельства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 

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

104. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

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

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

лена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

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

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

ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

105. 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 прокура-

туры.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГА-

НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

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

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

106. 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 законода-

тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

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

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

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-

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

107. Информация, указанная в пункте 106 настоящего Административного 

регламента размещена в региональной государственной информационной си-

стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

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

адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

16) приложение 3 к административному регламенту признать утратившим 

силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

gov.ru).

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

   В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 апреля 2019 года                             №   53-74/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Дача согласия 

на передачу жилых помещений государственного и 

муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам 

социального найма, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, им в 

собственность»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на передачу жилых помещений государственного и муници-

пального жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в ко-

торых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, 

им в собственность», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 128-мпр 

(далее – административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностное лицо» заменить словами «Должностное 

лицо министерства, государственный гражданский служащий министерства, 

должностное лицо управления министерства (далее – должностное лицо)»;

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

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

ства, управления министерства, осуществляющего предоставление государ-

ственной услуги, многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или 

управления министерства, работников.»;

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

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

ства, управления министерства, осуществляющего предоставление государ-

ственной услуги, многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или 

управления министерства, работников;»;

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

5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:

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

ниями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-

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

же в региональной государственной информационной системе «Региональный 

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

gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, управлений министер-

ства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, управлений министерства, предо-

ставляющих государственную услугу, в том числе номер телефона-автоинфор-

матора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, на офи-

циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»;

6) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от несовершеннолетних (их представителей) осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-

дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 

и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информа-

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

в региональной государственной информационной системе «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

9) пункт 37 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

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

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных несовершеннолетним (его представителем)  после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не вклю-

ченных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-

ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-

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

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-

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

подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, руководителя многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководи-

теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется несовершеннолетний (его представитель), а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) пункт 56 изложить в следующей редакции:

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

явителей или их представителей и оптимальным условиям работы должностных 

лиц управления министерства.

Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными 

секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-

медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги.  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

11) в пункте 58:

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

плексного запроса»;

дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом управлении мини-

стерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору несовершенно-

летнего (его представителя) (экстерриториальный принцип), отсутствует.»;

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

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

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

59(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

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

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-

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

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

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

предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

(далее в настоящей главе – Портал);

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

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

ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 

государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале. 

59(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 

электронной форме несовершеннолетний использует электронную подпись в 

порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной под-

писи, которые допускаются к использованию при обращении за получением го-

сударственной услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического 

лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами 

определения видов электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-

денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2012 года № 634.»;

13) дополнить пунктами 60(1)-60(4) следующего содержания:

«60(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.

60(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказа-

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

комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ:

а) информирование несовершеннолетнего (его представителя) о порядке 

предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запро-

са о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с 

предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о 

порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном цен-

тре предоставления государственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов несовершеннолетних (их представителей)  о предостав-

лении государственной услуги;

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

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

ляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

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

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) формирование и направление многофункциональным центром предо-

ставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запро-

са в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и организа-

ции, участвующие в предоставлении государственной услуги;

е) выдача несовершеннолетнему (его представителю)  результата предо-

ставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен-

ных в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, вклю-

чая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-

онных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, 

предоставляющими муниципальные услуги.

60(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-

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

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

центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 

результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-

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

в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональ-

ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позд-

нее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведе-

ний, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмо-

тренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 

дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) инфор-

мации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, 

органом, предоставляющим муниципальные услуги.

60(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-

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

полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации несовершенно-

летним или их представителям и обеспечение доступа несовершеннолетних или 

их представителей  к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее 

предоставления;

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

ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 

услуги;

в) подача (формирование) несовершеннолетним (его представителем)  за-

проса и иных документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным 

органом, предоставляющим государственную услугу (организацией);

г) получение несовершеннолетним (его представителем)  сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаци-

ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе по-

рядок и условия такого взаимодействия;

е) получение несовершеннолетним (его представителем)  результата пре-

доставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;

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

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной ус-

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

фицированной электронной подписи несовершеннолетнего, использованной 

при обращении с запросом о предоставлении государственной услуги, а также 

с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 

допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и 

определяются на основании утверждаемой исполнительным органом, предо-

ставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации 

в информационной системе, используемой в целях приема обращений с запро-

сом о предоставлении государственной услуги и (или) предоставления такой 

услуги.»;

14) пункт 61 признать утратившим силу;

15) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДО-

СТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

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

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

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

функционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-

луг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их 

должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предо-

ставления государственной услуги.

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

дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

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

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

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

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

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

Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-

ной услуги;

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

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

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица ми-

нистерства или управления министерства, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-

дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

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

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-

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

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 

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

закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-

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

рых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государствен-

ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 

7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-

функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

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

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
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Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

95. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управле-

ний министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства 

подаются в министерство.

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

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

ются руководителям этих организаций.

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

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления 

министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 

лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

сматриваются руководителями этих организаций.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

97. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

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

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

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

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

г) в многофункциональном центре.

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

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

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

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

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

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

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

ул. Канадзавы, 2;

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

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

официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

е) через многофункциональный центр.

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

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

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

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

портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-

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

нята при личном приеме заинтересованного лица.

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

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

вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 

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

занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

100. 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.

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

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

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

102. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

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

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 

210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-

СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

104. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

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

должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

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

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

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-

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

105. Информация, указанная в пункте 104 настоящего административного 

регламента размещена в региональной государственной информационной си-

стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

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

адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

16) приложение 3 к административному регламенту признать утратившим 

силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 апреля 2019 года                             №   53-75/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Заключение договора 

доверительного управления имуществом подопечного»

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 «Заключение договора доверительного управления имуществом 

подопечного», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 176-мпр 

(далее – административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностное лицо» заменить словами «Должностное 

лицо министерства, государственный гражданский служащий министерства, 

должностное лицо управления министерства (далее – должностное лицо)»;

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

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

стерства, управления министерства, осуществляющего предоставление госу-

дарственной услуги, многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства 

или управления министерства, работников.»;

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

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

стерства, управления министерства, осуществляющего предоставление госу-

дарственной услуги, многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства 

или управления министерства, работников;»;

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

5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:

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

ниями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-

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

же в региональной государственной информационной системе «Региональный 

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

gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, управлений мини-

стерства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, управлений министерства, предо-

ставляющих государственную услугу, в том числе номер телефона-автоинфор-

матора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, на офи-

циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»;

6) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25.  При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от заявителей (их представителей) осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-

ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 

и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень ус-

луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в инфор-

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

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

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

gosuslugi.ru.»;

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

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

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных заявителем (его представителем) после первоначаль-

ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включен-

ных 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) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

министерства, государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти, работника многофункционального центра, работника организации, 

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

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-

ной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо руководителя ор-

ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель (его представитель), а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.»;

10) пункт 58 изложить в следующей редакции:

«58. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для 

заявителей или их представителей и оптимальным условиям работы должност-

ных лиц управления министерства.

Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными 

секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и 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.»;

11) в пункте 61:

после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством 

комплексного запроса»;

дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом управлении ми-

нистерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя 

(его представителя) (экстерриториальный принцип), отсутствует.»;

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

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

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ

62(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 «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

ru (далее в настоящей главе – Портал);

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 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. 

62(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением государственной 

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

вать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 

видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 

№ 634.»;

14) дополнить пунктами 63(1)-63(4) следующего содержания:

«63(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.

63(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках 

оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, вклю-

ченных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ:

а) информирование заявителя (его представителя) о порядке предостав-

ления государственной услуги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса 

о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с 

предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявите-

лей или их представителей о порядке предоставления государственной услуги 
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в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг;

б) прием запросов заявителей (их представителей) о предоставлении го-

сударственной 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 заявителю (его представителю) результата предоставления 

государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носи-

теле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 

услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, пре-

доставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая 

составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 

систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, пре-

доставляющими муниципальные услуги.

63(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, орга-

ны, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункцио-

нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункци-

ональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

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

предусмотренных законодательством сроков предоставления государствен-

ных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начина-

ется не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 

и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государ-

ственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

63(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-

пользованием региональной государственной информационной системы 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» 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 заявителям 

(их представителям) и обеспечение доступа заявителей (их представителей)  

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) заявителем (его представителем) запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а 

также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным орга-

ном, предоставляющим государственную услугу (организацией);

г) получение заявителем (его представителем) сведений о ходе выполне-

ния запроса о предоставлении государственной 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 заявителем (его представителем) результата предоставле-

ния государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной ус-

луги;

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

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 

обращении с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с 

установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 

допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и 

определяются на основании утверждаемой исполнительным органом, предо-

ставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информа-

ции в информационной системе, используемой в целях приема обращений с 

запросом о предоставлении государственной услуги и (или) предоставления 

такой услуги.»;

15) пункт 64 признать утратившим силу;

16) пункт 88 изложить в новой редакции:

«88. Порядок заключения договора доверительного управления имуществом 

подопечного и отношения, возникающие из договора доверительного управле-

ния, регулируются главой 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также положениями статей 19, 20 Федерального закона Российской Федерации 

от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».»; 

17) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

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

ЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-

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

СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРА-

ВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

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

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организа-

ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а так-

же их должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках 

предоставления государственной услуги.

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

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной 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, управления министерства, должностного лица 

министерства или управления министерства, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

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

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение уста-

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

судебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального 

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

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в поряд-

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

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 госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

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

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-

сударственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТО-

РЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ 

(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

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

лений министерства, их должностных лиц, руководителя управления министер-

ства подаются в министерство.

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

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

даются руководителям этих организаций.

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

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления 

министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб долж-

ностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-

онального центра рассматриваются руководителем этого многофункциональ-

ного центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

сматриваются руководителями этих организаций.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-

ЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-

ЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-

ОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

104. 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.

105. 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 область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

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

ул. Канадзавы, 2;

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

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

официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 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 информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 

организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

региональной государственной информационной системы «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.

ru, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

106. 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.

107. 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.

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

тельства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 

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

109. 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.

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы проку-

ратуры.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 

210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

111. 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 госуда рственных 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).

112. Информация, указанная в пункте 111 настоящего Административно-

го регламента размещена в региональной государственной информационной 

системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

18) приложение 3 к административному регламенту признать утратившим 

силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «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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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 апреля 2019 года                             №   53-72/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Дача согласия на 

установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста 

восемнадцати лет, признанного судом недееспособным»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Дача согласия на установление отцовства в отношении лица, до-

стигшего возраста восемнадцати лет, признанного судом недееспособным», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 127-мпр (далее – админи-

стративный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностное лицо» заменить словами «Должностное 

лицо министерства, государственный гражданский служащий министерства, 

должностное лицо управления министерства (далее – должностное лицо)»;

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

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

стерства, управления министерства, осуществляющего предоставление госу-

дарственной услуги, многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или 

управления министерства, работников.»;

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

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

стерства, управления министерства, осуществляющего предоставление госу-

дарственной услуги, многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или 

управления министерства, работников;»;

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

5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:

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

ниями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-

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

же в региональной государственной информационной системе «Региональный 

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

gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, управлений мини-

стерства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, управлений министерства, предо-

ставляющих государственную услугу, в том числе номер телефона-автоинфор-

матора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, на офи-

циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»;

6) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги управления министер-

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

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

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

ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержден-

ный Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в инфор-

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

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

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

gosuslugi.ru.»;

9) пункт 38 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

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

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-

ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-

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

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-

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

подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, руководителя многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководи-

теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

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

ленные неудобства.»;

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

«Зал ожидания должен»;

11) пункт 61 изложить в следующей редакции:

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

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресель-

ными секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и муль-

тимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с 

образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги.  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зри-

тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) в пункте 64:

после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством 

комплексного запроса»;

дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом управлении ми-

нистерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина 

(экстерриториальный принцип), отсутствует.»;

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

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

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

65(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме 

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 «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

ru (далее в настоящей главе – Портал);

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 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. 

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

тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением государственной 

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

простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-

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

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

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

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодатель-

ством соглашения о взаимодействии.

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

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках 

оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, вклю-

ченных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-

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

ственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления 

государственной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;

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

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

ляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

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

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) формирование и направление многофункциональным центром предо-

ставления государственных и муниципальных услуг межведомственного 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 гражданину результата предоставления государственной услу-

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

содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг по резуль-

татам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги.

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

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

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

центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 

результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-

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

в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, орга-

ны, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункци-

ональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофунк-

циональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

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

предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных 

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

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

информации соответствующим органом, предоставляющим государственные 

услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

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

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

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

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

выполнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и 

обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке 

и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в 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) гражданином запроса и иных документов, не-

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

страция таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляю-

щим государственную услугу (организацией);

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

ставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-

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

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области и органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе 

порядок и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной 

услуги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной ус-

луги;

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

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи гражданина, использованной при 

обращении с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с 

установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 

допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и 

определяются на основании утверждаемой исполнительным органом, предо-

ставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации 

в информационной системе, используемой в целях приема обращений с запро-

сом о предоставлении государственной услуги и (или) предоставления такой 

услуги.»;

15) пункт 67 признать утратившим силу;

16) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

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

ЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-

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

СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. 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

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

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

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организа-

ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а так-

же их должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках 

предоставления государственной услуги.

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

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-

на функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-

ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления го-

сударственной услуги;

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

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

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

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

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 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, управления министерства, должностного лица ми-

нистерства или управления министерства, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 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 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-

сударственных 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) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

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

ное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-

ния 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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Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТО-

РЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ 

(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

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

лений министерства, их должностных лиц, руководителя управления министер-

ства подаются в министерство.

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

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

даются руководителям этих организаций.

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

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления 

министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должност-

ным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-

онального центра рассматриваются руководителем этого многофункциональ-

ного центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

сматриваются руководителями этих организаций.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

102. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

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

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

г) в многофункциональном центре.

103. 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 область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

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

ул. Канадзавы, 2;

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

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

официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муни-

ципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципаль-

ными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной 

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 информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 

организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

региональной государственной информационной системы «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.

ru, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

104. 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.

105. 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.

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

тельства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 

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

107. 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.

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы проку-

ратуры.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 

210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

109. 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).

110. Информация, указанная в пункте 109 настоящего Административного 

регламента размещена в региональной государственной информационной си-

стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

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

адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

17) приложение 3 к административному регламенту признать утратившим 

силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 апреля 2019 года                             №   53-76/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача 

предварительного разрешения на передачу жилых помещений 

государственного и муниципального жилищного фонда, 

занимаемых по договорам социального найма, в которых 

проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 

14 лет, им в собственность»

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 государ-

ственной услуги «Выдача предварительного разрешения на передачу жилых 

помещений государственного и муниципального жилищного фонда, занимае-

мых по договорам социального найма, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, им в собственность», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 28 мая 2012 года № 129-мпр (далее – административный регла-

мент), следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностное лицо» заменить словами «Должностное 

лицо министерства, государственный гражданский служащий министерства, 

должностное лицо управления министерства (далее – должностное лицо)»;

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

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

ства, управления министерства, осуществляющего предоставление государ-

ственной услуги, многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или 

управления министерства, работников.»;

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

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

ства, управления министерства, осуществляющего предоставление государ-

ственной услуги, многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства или 

управления министерства, работников;»;

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

5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:

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

ниями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-

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

же в региональной государственной информационной системе «Региональный 

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

gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, управлений министер-

ства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, управлений министерства, предо-

ставляющих государственную услугу, в том числе номер телефона-автоинфор-

матора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, на офи-

циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»;

6) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24.  При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от граждан (их представителей) осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-

ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в инфор-

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

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

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

gosuslugi.ru.»;

9) пункт 37 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

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

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином (его представителем) после первоначаль-

ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включен-

ных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-

ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-

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

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-

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

подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, руководителя многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководи-

теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется гражданин (его представитель), а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.»;

10) пункт 56 изложить в следующей редакции:

«56. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для 

заявителей или их представителей и оптимальным условиям работы должност-

ных лиц управления министерства.

Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными 

секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и муль-

тимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с 

образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги.  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зри-

тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

11) в пункте 58:

после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством 

комплексного запроса»;

дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом управлении ми-

нистерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина 

(его представителя) (экстерриториальный принцип), отсутствует.»;

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

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

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

59(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 

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

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области, утвержденным поста-

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

и предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

ru (далее в настоящей главе – Портал);

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

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

ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставле-

ния государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале. 

59(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением государственной 

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

вать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 

видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 

№ 634.»;

13) дополнить пунктами 60(1)-60(4) следующего содержания:

«60(1). Предоставление государственной услуги организуется в много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
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услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодатель-

ством соглашения о взаимодействии.

60(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках 

оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, вклю-

ченных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина (го представителя) о порядке предостав-

ления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предо-

ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-

ставлением государственной услуги, а также консультирование граждан или 

их представителей о порядке предоставления государственной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг;

б) прием запросов граждан (их представителей) о предоставлении госу-

дарственной услуги;

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

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

ляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

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

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) формирование и направление многофункциональным центром предо-

ставления государственных и муниципальных услуг межведомственного за-

проса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в 

иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и орга-

низации, участвующие в предоставлении государственной услуги;

е) выдача гражданину (его представителю) результата предоставления 

государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носи-

теле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 

услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, пре-

доставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая 

составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 

систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предо-

ставляющими муниципальные услуги.

60(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-

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

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

центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 

результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-

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

в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, орга-

ны, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункцио-

нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункци-

ональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

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

предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных 

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

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

информации соответствующим органом, предоставляющим государственные 

услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

60(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

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

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

выполнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам (их 

представителям) и обеспечение доступа граждан (их представителей) к сведе-

ниям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

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

ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государ-

ственной услуги;

в) подача (формирование) гражданином (его представителем) запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а 

также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным орга-

ном, предоставляющим государственную услугу (организацией);

г) получение гражданином (его представителем) сведений о ходе выполне-

ния запроса о предоставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-

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

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области и органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе 

порядок и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином (его представителем) результата предоставле-

ния государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной ус-

луги;

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

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной ус-

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

цированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении 

с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на ос-

новании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-

ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

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

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

14) пункт 61 признать утратившим силу;

15) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

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

ЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-

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

СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. 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

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

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

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организа-

ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а так-

же их должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках 

предоставления государственной услуги.

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

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

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

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

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

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

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

Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления го-

сударственной услуги;

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

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

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

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

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

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

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица ми-

нистерства или управления министерства, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 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) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

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

судебное (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 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТО-

РЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ 

(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

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

лений министерства, их должностных лиц, руководителя управления министер-

ства подаются в министерство.

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

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

даются руководителям этих организаций.

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

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления 

министерства, их должностных лиц, руководителя управления министерства 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должност-

ным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-

онального центра рассматриваются руководителем этого многофункциональ-

ного центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

сматриваются руководителями этих организаций.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

97. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

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

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

г) в многофункциональном центре.

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

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

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

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

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

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

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

ул. Канадзавы, 2;

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

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

официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муни-

ципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципаль-

ными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной 

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 информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 

организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

региональной государственной информационной системы «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.

ru, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

99. 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.

100. 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.

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

тельства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 

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

102. 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.

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы проку-

ратуры.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 

210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

104. 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).

105. Информация, указанная в пункте 104 настоящего Административного 

регламента размещена в региональной государственной информационной си-

стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

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

адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

16) приложение 3 к административному регламенту признать утратившим 

силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

gov.ru).

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

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

    В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской области сообщает о продлении сроков подачи документов на об-

ластной конкурс «Кадры нового поколения для местного самоуправления» (далее – Конкурс).

Сроки приема заявок для участия в Конкурсе, указанные в извещении, опубликованном в общественно-политической 

газете «Областная» от 20 марта 2019 года № 29 (1932), продлены до 23 апреля 2019 года.

Конкурс проводится в соответствии с Положением об областном конкурсе «Кадры нового поколения для местного са-

моуправления» (далее - Положение), утвержденным приказом министерства по молодежной политике Иркутской области 

от 14 марта 2019 года № 14- мпр.

Министр по молодежной политике Иркутской области А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 04.04.2019 г.                                                                                            № 24-мпр 

Иркутск

О распределении лесов по лесотаксовым разрядам

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.05.2007№  310 «О ставках платы за единицу объема лес-

ных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», при-

казом Рослесхоза от 04.12.2008 № 374 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и уста-

новлении их границ», руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить распределение лесов по разрядам такс по территориальному управлению министерства лесного ком-

плекса Иркутской области по Черемховскому лесничеству согласно приложению 1.

2. Приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области № 565-апрот 8 июня 2009 года «О распределении лесов по 

лесотаксовым разрядам» считать утратившим силу.

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

«Официальноминтернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Заместитель министра А.Ю. Ступин

 Приложение 1 к приказу 

министерства лесного комплекса Иркутской области 

от  04.04.2019 г.  № 24-мпр

Распределение лесов по разрядам такс по территориальному отделу

министерства лесного комплекса Иркутской области

по Черемховскому лесничеству.

Наименование

дач, технических участков

Пункт отгрузки

древесины

Номера

кварталов

Разряды

такс

Голуметское участковое лесничество

 Черемховская дача ст. Черемхово

4-15, 20, 22-25, 31, 33, 36 1

1-3, 16-19, 21, 26-30, 32, 34, 

35, 37, 38, 42, 43, 77-79, 89
2

39-41, 44-76, 80-88, 90-96 3

Голуметская дача
ст. Черемхово  18-21, 31, 32, 45, 51-59, 67-70, 73, 74, 75 3

 1-17, 22-30, 33-44, 46-50, 60-66, 71, 72 4

Верхнеголуметская дача ст. Черемхово
1-10, 18-22, 30-37, 45-51, 60-65, 

74-79, 86-89, 98, 99, 106
4

Большебельская дача

ст. Черемхово

 

 

 

80, 81, 92, 93, 109, 110 4

66-68, 72-75, 83-90, 99-108, 132-142, 150-161, 187-198, 201-208, 

235-244, 265-268, 274-277, 300-302, 313
5

63-65, 95-98, 127-131, 143-149, 177-186, 199, 

200, 223-234, 254-264, 269-273, 290-299, 

303-312, 322-335, 345-356, 363-370, 377-384

6

222, 252, 253, 286-289, 318-321, 

339-344, 357-362, 371-376, 385, 386
7

Шанхарская дача ст. Черемхово

1-4, 7-13, 16-23, 27-35, 46-53, 65-71, 

82-88, 100-103, 118-123, 140-143, 194
4

5, 6, 14, 15, 24-26, 36-45, 54-64, 72-81, 89-99, 

104-117, 126-139, 146-157, 163-173, 180-193, 

196-210, 215-227, 230, 231

5

Наименование

дач, технических участков

Пункт отгрузки

древесины

Номера

кварталов

Разряды

такс

124, 125, 144, 145, 158-162, 174-179, 195, 

211-214, 228, 229, 232-266, 267-276
6

Технический  участок № 1 

(совхоз «Сибирский 

садовод») 

ст. Черемхово 1-3 2

Технический  участок № 2 

(совхоз «Красный за-

бойщик») 

ст. Черемхово

1, 3-6, 8 1

2, 7, 9, 10 2

11, 12 5

Технический  участок № 3 

(совхоз «Каменно-Ангар-

ский») 

ст. Черемхово 1, 2 3

Технический  участок № 

4 (совхоз

«Ново-Громовский») 

ст. Черемхово 1-3 1

Технический  участок № 5 

(совхоз «Черемховский») 
ст. Черемхово

1-9 2

10-14 3

Технический  участок № 6 

(совхоз «Саянский») 
ст. Черемхово

8-9, 12-17 6

1-7, 10, 11 7

Технический  участок № 7 

(совхоз «Голуметский») 
ст. Черемхово

1-4, 7, 10-15, 18, 23 5

5, 6, 8, 9, 16, 17, 19-22, 24-27 6

28-37 7

Технический  участок № 8 

(колхоз «Россия») 
ст. Черемхово

2 1

1, 3-7 2

8, 9 5

Технический  участок № 9 

(колхоз им. Ленина) 
ст. Черемхово

1, 2, 4, 5, 7, 8, 11-14, 18 4

3, 6, 9, 10, 15-17, 19-52 5

53-60 7

Малобельское участковое лесничество

 Малоиретская дача

 
ст. Черемхово

1, 2, 4, 5, 14-16, 297-301 3

3, 6-13, 17-25, 26-67, 71-89, 95-113, 121-137, 

138-153, 163-172, 176-183, 198-202, 210-213, 

236, 302-309

4

68-70, 90-94, 114-120, 154-162, 173-175, 

184-197, 203-209, 214-235, 237-296
5

Малобельская дача ст. Черемхово

6-9, 19-21, 29-31, 38, 39, 49 3

1-5, 10-18, 22-28, 32-37, 40-48, 

50-102, 117-122, 134-138
4

103-116, 123-133, 139-159, 161-170, 172-178, 

183-194, 200, 202-215, 222, 223, 232-236, 247-249, 252, 253, 

268, 270, 272, 273, 289, 293, 315 

5

160, 171, 179-182, 195-199, 201, 216-221, 

224-231, 237-246, 250, 251, 254-267, 269, 271, 

274-288, 290-292, 294-314, 316-326

6

Технический  участок 

№ 10 

(совхоз «Бельский») 

ст. Черемхово

1-7 2

8-15 3

31-36, 55, 56, 59, 60 4

49, 51-54, 57, 58 5

23-30, 38-48, 50 6

Технический  участок 

№ 11 

(совхоз «Петровский») 

ст. Черемхово

1-5, 7 2

6, 8, 9-13 3

18, 19, 28-31 5

17, 24-27, 36-45, 49-55, 61-64 6

14-16, 20-23, 32-35, 46-48, 56-60, 65-72 7

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 апреля 2019 года                    Иркутск                     № 72-12-спр

О признании утратившим силу приказа службы государственного строительного надзора 

Иркутской области от 20 января 2017 года № 1-спр «О Порядке утверждения индивидуальных 

планов профессионального развития государственных гражданских служащих службы 

государственного строительного надзора Иркутской области»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе госу-

дарственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 26 ноября 2014 года № 595-пп, статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 

актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Признать утратившим силу приказ службы государственного строительного надзора Иркутской области от 20 ян-

варя 2017 года № 1-спр «О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных 

гражданских служащих службы государственного строительного надзора Иркутской области».

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

Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области Б.Б. Билалов

ПРОВЕДЕНИЕ 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 эко логической 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, 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объектам 

государственной экологической экспертизы: 

1. Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капиталь-

ного строительства Фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, д. Горяшина, ул. Элитхозная; 

Кадастровый номер: 38:06:090609:716

2. Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капиталь-

ного строительства Фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, Усть-Кудинское муниципальное образование, д. Усть-Куда, ул. Центральная;

Кадастровый номер: 38:06:110601:2765

3. Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капиталь-

ного строительства Фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, Ушаковское муниципальное образование, п. Горячий Ключ.

Кадастровый номер: 38:06:140601:890

Заказчик намечаемой деятельности: Областное государственное казенное учреждение «Управле-

ние капитального строительства Иркутской области», 664009, Иркутская область, город Иркутск, Уголь-

ный проезд, 68/1.

Разработчик раздела «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)»: Общество с ограничен-

ной ответственностью «Северо-западная инжиниринговая компания», место нахождения 196006, РФ, г. 

Санкт-Петербург, ул. Новорощинская д.4к2, офис 1124-2, e-mail info@szik-spb.ru

Организатором слушаний является администрация Ушаковского муниципального образования Ир-

кутского района Иркутской области.

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 в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и 

подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) адресу расположения администраций со-

ответствующего муниципального образования.

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.

Контактная информация Администраций Муниципальных образований и время проведения слуша-

ний:

• Администрации Ширяевского муниципального образования: Иркутская область, Иркутский район, 

д. Ширяева, пер. Специалистов, 1, тел. +7 (3952) 14-84-48

30 апреля 2019 г. в 11:00;

• Администрации Усть-кудинского муниципального образования: Иркутская область, Иркутский рай-

он, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, д. 4/2, те. +7 (3952) 49-50-60

30 апреля 2019 г. в 15:00;

• Администрации Ушаковского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркут-

ский район, п. Горячий ключ, ул. Учительская, д. 3, телефон +7 (3952) 698-319

15 мая 2019 г. в 15:00.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 4 апреля 2019 года                                                                   № 24-мпр        

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области 

от 19 ноября 2014 года № 125-мпр

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Внести в преамбулу приказа министерства образования Иркутской области  от 19 ноября 2014 года № 125-мпр «Об 

утверждении Положения о Коллегии министерства образования Иркутской области» (далее – приказ)  изменение, заменив 

слова «пунктом 14.1» словами «пунктом 14.2».

2. Внести в пункт 15 Положения о Коллегии министерства образования Иркутской области, утвержденного приказом, 

изменение, заменив слова «не реже одного раза в квартал» словами «не реже одного раза в полугодие».

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

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

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

Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова   
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянное свидетельство об окончании сельского профессионально- технического училища СПТУ 

№ 59, выданный в 1993г. на имя Савицкого Владимира Антоновича, считать недействительным.

Утерянный аттестат (серия 245 А № 8656988) об основном общем образовании, выданный в 2002 г. 

МОУ Шарагайская СОШ на имя Москалевой Виктории Валерьевны, считать недействительным.  

Утерянный аттестат (серия 55 Б № 1065232) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 

2004 г. МОУ Шарагайская СОШ на имя Москалевой Виктории Валерьевны, считать недействительным.  

Аттестат о среднем общем образовании (№ Б1056207), выданный в июне 2004 г. МОУ Мельнично-

Поселковой средней общеобразовательной школой на имя Максимова Максима Романовича, считать 

недействительным.

Диплом по специальности повар-кондитер (В № 027195), выданный 16.05.2000 г. ПУ-30 г. Ангарска 

на имя Чипизубовой Ксении Геннадьевны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат (серия А № 0209193) об основном общем образовании, выданный 16.06.1996 г. 

Алятской средней школой на имя Глушинского Андрея Владимировича, считать недействительным. 
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 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 

проектной документации намечаемой хозяйственной 

деятельности, включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду
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 

г., организованы общественные обсуждения обосновывающей и проектной документации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, включая предварительные материалы оценки воздействия на окру-

жающую среду по объектам государственной экологической экспертизы:

«Административное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-

он, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2004».

«Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. 

Кадастровый номер участка 38:06:130821:2255».

«Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Цен-

тральная, 34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253».

Предлагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Эльбрус» 

(ООО «Эльбрус») адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 37.

Место расположения объектов:

1. «Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участ-

ка 38:06:130821:2004».

2. «Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. Кадастровый номер участ-

ка 38:06:130821:2255».

3. «Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 34. Кадастровый номер участ-

ка 38:06:130821:2253».

Цель намечаемой деятельности: новое строительство объектов.

Разработчик тома ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая проектно-строи-

тельная компания» адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 22 офис 201.

Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жиз-

необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, находящийся по 

адресу: г. Иркутск, ул. Карла-Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300. Контактный номер телефона: 8(3952)718-

026, совместно с ООО «Эльбрус». 

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций предварительные ма-

териалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

по объектам намечаемой деятельности в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны 

для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, 

ул. Карла-Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300. Контактный номер телефона: 8(3952)718-026; Иркутская об-

ласть, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 37.

Проведение общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, включая пред-

варительные материалы ОВОС, назначены:

 «Административное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-

он, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2004» 16 мая 2019 г. В 

15.30 местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администра-

ции Иркутского районного муниципального образования).

«Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 

41. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2255» 16 мая 2019 г. В 16.00 местного времени по адре-

су:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муни-

ципального образования).

«Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Цен-

тральная, 34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253» 16 мая 2019 г. В 16.30 местного времени 

по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного 

муниципального образования).

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к мате-

риалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечиваются заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественных обсуждений.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Агеев Александр Николаевич, квалификационный аттестат No 16838, по-

чтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, 1-3, e-mail: aglk@mail.ru, телефоны (3952) 340657, 

89526181000, выполняет кадастровые работы земельного участка 38:06:012801:725, расположенного: 

Иркутск район, СНТ «Академсад», улица 3, участок 7.

Заказчиком кадастровых работ является Нечаев Андрей Геннадьевич, почтовый адрес: г. Шелехов, 

1 мрн, 19-89, тел. 89500643675, Na.andrey93@gmail.com

Собрание заинтересованных лиц, собственника земельного участка 38:06:012801:724 по поводу со-

гласования местоположения ЗУ Заказчика состоится 16.05.2019 г. в 14 часов. по адресу: СНТ «Академ-

сад», улица 3, участок 7.

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка и прием обоснованных возражений 

осуществляется с 20.04.2019 г. по 10.05.2019 г. по адресу: г. 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, 1-3, 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39 и ч. 2 ст. 40 

ФЗ-221 от 24.07.2007 г.)

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Общество с ограниченной ответственностью «Антикризисная группа «Пилот» (ИНН 7719549233; 

КПП 771901001, тел. 8-499-400-58-71, адрес: г. Москва, ул. Семеновская Б. 40, оф. 307; адрес элек-

тронной почты: ag-pilot@bk.ru) сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного 

предложения (далее как торги), по продаже имущества ООО «Элитситиком» (ИНН 3808080789, ОГРН 

1033801016963, адрес: 664081, Иркутская область, г. Иркутск, м-он Крылатый, д. 1, оф. 1), (далее 

как должник), обремененного залогом ООО «УКТАМ РУ», конкурсный управляющий Харитонов Ки-

рилл Александрович (ИНН 770174661644, СНИЛС 15161960757), член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 

7703392442, ОГРН 1077799003435, юридический адрес:117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 

1–2, комната 36, регистрационный номер 0024), Арбитражный суд города Москвы, Решение о признании 

банкротом от 30.03.2017 г., конкурсное производство, дело А40-33717/2016.

Предмет торгов: 

Лот № 1. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 944,0 кв. м (КН 38:36:000027:3525), 

адрес (местонахождение) объекта: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 97.

Начальная цена лота: 30 130 200,00 руб. (без НДС).

На дату завершения приема заявок на сайте электронной торговой площадки в адрес организатора 

торгов не поступили предложения о цене имущества (предприятия) должника. 

От конкурсного кредитора ООО «УКТАМ РУ» поступило заявление об оставлении предмета залога, 

входящего в состав Лота № 1, за собой по цене, сформированной на четвертом этапе торгов посред-

ством публичного предложения по цене 25 610 670 (двадцать пять миллионов шестьсот десять тысяч 

шестьсот семьдесят) рублей.

Лот № 2. Здание, назначение: нежилое, общая площадь 1479,2 кв. м (КН 38:06:141904:957), адрес 

(местонахождение) объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 12 км Байкальского тракта; земельный уча-

сток, общая площадь 5300,00 кв. м (КН 38:06:141904:34), адрес (местонахождение) объекта: Иркутская 

область, г. Иркутск, 12 км Байкальского тракта, 1 кв. Кайского лесничества Иркутского сельского лес-

хоза.

Начальная цена лота: 62 587 800,00 руб. (без НДС).

На дату завершения приема заявок на сайте электронной торговой площадки в адрес организатора 

торгов не поступили предложения о цене имущества (предприятия) должника.

От конкурсного кредитора ООО «УКТАМ РУ» поступило заявление об оставлении предмета залога, 

входящего в состав Лота № 2, за собой на последнем (седьмом) этапе торгов посредством публичного 

предложения по цене 43 811 460 (сорок три миллиона восемьсот одиннадцать тысяч четыреста шесть-

десят) рублей.

Принятое решение организатора торгов:

«Признать торги по продаже имущества ООО «Элитситиком» по лотам № 1, № 2, проводимые по-

средством публичного предложения на электронной торговой площадке «Новые информационные сер-

висы», несостоявшимися, код торгов 5259-ОТПП. В связи с поступившими заявлениями залогового кре-

дитора об оставлении предмета залога за собой торги 5259-ОТПП подлежат завершению.»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
13-я  сессия Законодательного Собрания Иркутской области состоится 16 апреля 2019 года. Заседание 

сессии начнется в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 апреля 2019 года                                                   № 18-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 Положения об общественном совете при министерстве по 

молодежной политике Иркутской области

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 26 февраля 2019 года № 37-уг «Об ор-

ганизации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-

ства деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь 

Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

1. Внести в пункт 3 Положения об общественном совете при министерстве по молодежной политике 

Иркутской области, утвержденного приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 

27 июня 2016 года № 7-мпр, изменение, дополнив подпунктом 6 следующего содержания:

«6) оценка эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требо-

ваниям антимонопольного законодательства деятельности министерства.». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете 

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

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

Министр А.К. Попов


