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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 марта 2019 года                                                   № 257-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года 

№ 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

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

тельство Иркутской области  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения за-

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

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и ока-

зания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при 

оформлении в собственность земельных участков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения, утвержденное постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 5 мая 2012 года № 229-пп, следующие изменения:

1) подпункт д1 пункта 5 признать утратившим силу;

2) подпункт «к» пункта 7 признать утратившим силу;

3) в абзаце первом пункта 8 слова «подпунктах «а» – «з», «к» заменить сло-

вами «подпунктах «а» – «з»;

4) в пункте 10:

в подпункте «б» слова «подпунктах «а» – «з», «к» заменить словами «под-

пунктах «а» – «з»;

в подпункте «в» слова «подпунктах «а» – «з», «к» заменить словами «под-

пунктах «а» – «з».

2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета, 

в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат 

(без учета налога на добавленную стоимость) в связи с производством и (или) 

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

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 11 

марта 2013 года № 78-пп, следующие изменения:

1) подпункт 61 пункта 5 признать утратившим силу;

2) в пункте 6:

в подпункте 2 слова «на подписание Соглашения» заменить словами «на под-

писание соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение)»;

подпункт 31 признать утратившим силу;

в абзаце шестьдесят шестом цифры «1 – 4, 7, 8, 81, 91 – 11, 13 – 15» заменить 

цифрами «1, 2, 21, 3, 4, 7, 8, 81, 91, 10, 11, 13, 14, 141, 15»;

3) в абзаце первом пункта 7 цифры «8, 81, 91 – 11, 13 – 15» заменить цифрами 

«8, 81, 91, 10, 11, 13, 14, 141, 15»;

4) в пункте 8:

в абзаце втором цифры «2 – 5» заменить цифрами «2, 21, 3 – 5»;

в абзаце пятом цифры «1 – 4» заменить цифрами «1, 2, 21, 3, 4»;

в абзаце шестом цифры «1 – 71» заменить цифрами «1 – 3, 4 – 6, 7, 71»;

в абзаце восьмом цифры «8, 81, 91 – 11, 13 – 15» заменить цифрами 

«8, 81, 91, 10, 11, 13, 14, 141, 15»;

в абзаце десятом цифры «7, 8, 81, 91 – 11, 13 – 15» заменить цифрами 

«7, 8, 81, 91, 10, 11, 13, 14, 141, 15»;

абзац четырнадцатый признать утратившим силу.

3. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части 

затрат (без учета налога на добавленную стоимость) в связи с производством и 

(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельско-

хозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сель-

ского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-

дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп, следующие изменения:

1) пункт 101 изложить в следующей редакции:

«101. Субсидии предоставляются заемщикам при наличии письменного со-

гласия заемщика на проведение министерством и органами государственного 

финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок со-

блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

2) подпункт «ж» пункта 12 признать утратившим силу;

3) в абзаце первом пункта 141 слова «решение о заключении Соглашения» 

заменить словами «решение о заключении соглашения о предоставлении субси-

дий (далее – Соглашение)»;

4) пункт 143 после слова «заключаемого» дополнить словами «между мини-

стерством и заемщиком».

4. Внести в Положение о предоставлении субсидий 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, утвержден-

ное постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 года 

№ 91-пп, следующие изменения:

1) подпункт «р1» пункта 4 признать утратившим силу;

2) подпункт «ж» пункта 5 признать утратившим силу;

3) в абзаце первом пункта 10 слова «является Соглашение, заключенное» 

заменить словами «является соглашение о предоставлении субсидий (далее – Со-

глашение), заключенное между министерством и получателем».

5. Внести в Положение о предоставлении субсидий 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, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года 

№ 104-пп, следующие изменения:

1) подпункт 71 пункта 6 признать утратившим силу;

2) в пункте 7:

в подпункте 2 слова «на подписание Соглашения» заменить словами «на под-

писание соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение)»;

подпункт 31 признать утратившим силу;

3) в абзаце третьем пункта 71 цифры «1 – 3, 4, 5, 9, 12» заменить цифрами 

«1, 2, 21, 3, 4, 5, 9, 12»;

4) в пункте 9 цифры «2 – 6» заменить цифрами «2, 21, 3, 4 – 6»;

5) в пункте 10:

в подпункте 2 цифры «1 – 5» заменить цифрами «1, 2, 21, 3, 4, 5»;

в подпункте 3 цифры «1 – 3, 4, 5» заменить цифрами «1, 2, 21, 3, 4, 5»;

в подпункте 4 цифры «1 – 4, 6 – 8, 91» заменить цифрами «1 – 3, 4, 6, 7, 8, 91»;

6) в пункте 11 цифры «10 – 12» заменить цифрами «10, 12»;

7) в подпункте 3 пункта 111 цифры «1, 9 – 11» заменить цифрами «1, 9, 10, 

11».

6. Внести в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения затрат на 

развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семей-

ной молочной животноводческой фермы, на приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 

племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) пере-

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

ной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 

2013 года № 311-пп, следующие изменения:

1) в пункте 5:

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, за-

регистрированным в Едином государственном реестре индивидуальных предпри-

нимателей и признанным победителями по результатам конкурсного отбора, при 

соблюдении следующих условий:»;

абзац второй признать утратившим силу;

2) в абзаце третьем пункта 11 слова «требованиям, указанным 

в пункте 5» заменить словами «условиям, предусмотренным пунктом 5».

7. Внести в Положение о предоставлении субсидий 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 сельского 

хозяйства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп, следующие изменения:

1) в пункте 5:

подпункт 131 признать утратившим силу;

в абзаце тридцать первом слово «Соглашение» заменить словами 

«соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение)»;

2) подпункт 14 пункта 12 признать утратившим силу.

8. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-

ниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционной хо-

зяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных мало-

численных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на 

содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления 

развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными 

промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (олене-

водство, рыболовство, охота), установленный постановлением Правительства Ир-

кутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6:

подпункт «е» признать утратившим силу;

подпункт «е1» признать утратившим силу;

2) в пункте 7:

подпункт «а1» признать утратившим силу;

подпункт «з» признать утратившим силу;

в абзаце одиннадцатом слова «подпунктах «а» – «д», «з» заменить словами 

«подпунктах «а», «б» – «д»;

3) в подпункте «в» пункта 10 слова «предусмотренных подпунктами «а» – «д», 

«з» заменить словами «указанных в подпунктах «а», «б» – «д»;

4) пункт 12 после слова «соглашения» дополнить словами «о предоставлении 

субсидии на содержание оленей»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Форма соглашения о предоставлении субсидии на содержание оленей 

устанавливается правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, 

установленной правовым актом министерства финансов Иркутской области.

Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии на 

содержание оленей, предусматривающие внесение в него изменений или его рас-

торжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными 

правовым актом министерства финансов Иркутской области.»;

6) пункт 14 дополнить словами «о предоставлении субсидии на содержание 

оленей»;

7) пункт 32 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидий на 

развитие традиционного хозяйствования, предусматривающие внесение в него из-

менений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, 

установленными правовым актом министерства финансов Иркутской области.».

9. Внести в Положение 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 продук-

ции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на при-

обретение рыбопосадочного материала, кормов и (или) их компонентов, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года 

№ 355-пп, следующие изменения:

1) подпункт 51 пункта 5 признать утратившим силу;

2) в пункте 8:

подпункт 2 после слов «на подписание соглашения» дополнить словами «о 

предоставлении субсидий (далее – соглашение)»;

подпункт 12 признать утратившим силу;

3) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«3) копии титульного листа и таблицы 1 формы 4-ФСС, утвержденной прика-

зом Фонда социального страхования Российской Федерации от 26 сентября 2016 

года № 381, или копия формы по КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам», 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 10 октября 2016 года 

№ ММВ-7-11/551@, за отчетный период (предыдущий год, квартал, полугодие, де-

вять месяцев), предшествующий дате обращения за предоставлением субсидий в 

текущем году (в случае наличия у Производителя работников);»;

4) пункт 15 после слова «соглашения» дополнить словами «, заключаемого 

между министерством и Производителем».

10. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета, 

в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения части 

затрат 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 процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на развитие товарной аква-

культуры (товарного рыбоводства) и товарного осетроводства, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 года № 401-пп, 

следующие изменения:

1) пункт 51 признать утратившим силу;

2) в пункте 10:

подпункт 2 после слов «на подписание соглашения» дополнить словами «о 

предоставлении субсидии (далее – соглашение)»;

подпункт 131 признать утратившим силу;

3) в абзаце первом пункта 11 цифры «1 – 5, 9 – 14» заменить цифрами «1 – 5, 

9 – 13, 14»;

4) абзац первый пункта 13 после слова «заключает» дополнить словами «с 

Производителем»;

5) в подпункте 4 пункта 14 цифры «1 – 5, 9 – 14» заменить цифрами 

«1 – 5, 9 – 13, 14».

11. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса Иркутской области в случае производства и (или) 

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

ственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 

хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 июня 2016 года № 402-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6:

подпункт 61 признать утратившим силу;

в абзаце первом подпункта 9 слова «заключения соглашения» заме-

нить словами «заключения между министерством и заявителем соглашения 

о предоставлении субсидий (далее – соглашение)»;

2) подпункт 17 пункта 7 признать утратившим силу.

12. Внести в пункт 6 Положения о предоставлении грантов в форме субсидий 

на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пи-

щевых лесных ресурсов и лекарственных растений, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 9 ноября 2017 года № 719-пп, изменение, 

заменив слова «2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп» словами «2019 – 2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 

2018 года № 772-пп».

13. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения части затрат, связанных с содействием продвижению продук-

ции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на 

российские и зарубежные рынки, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 23 ноября 2018 года № 850-пп, следующие изменения:

1) подпункт 10 пункта 7 признать утратившим силу;

2) в пункте 9:

в абзаце первом слова «17 декабря» заменить словами «1 сентября»;

абзац пятый подпункта 1 признать утратившим силу;

в подпункте 2 слова «на подписание Соглашения» заменить словами «на под-

писание соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение)»;

3) в абзаце первом пункта 10 слова «17 декабря» заменить словами «1 сен-

тября»;

4) пункт 18 после слова «Соглашения» дополнить словами «, заключаемого 

между министерством и заявителем».

14. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

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

15. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 июня 2019 года                                                                               № 126-уг

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 указа Губернатора Иркутской области 

от 14 ноября 2018 года № 236-уг 

В целях повышения уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области, в соответ-

ствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 3 указа Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повыше-

нию уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области» изменение, дополнив его словами 

«или компенсация расходов на оплату стоимости проезда воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, 

лечения в отдельные медицинские организации и обратно».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

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

С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской области

14 июня 2019 года                                                                                № 65-р

Иркутск

О внесении изменений в приложение 32 к распоряжению Губернатора Иркутской области 

от 28 марта 2019 года № 29-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в Иркут-

ской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 32 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 28 марта 2019 года № 29-р «О призыве 

на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2019 года» следующие изменения:

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования город Усть-Илимск на период с 1 апреля по

15 июля 2019 года председателем призывной комиссии:

Старикова

Евгения Валерьевича

заместителя мэра муниципального образования город Усть-Илимск по правовым вопросам 

(по согласованию); 

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования город Усть-Илимск на период с 1 апре-

ля по15 июля 2019 года Клименок С.М.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru). 

С.Г. Левченко
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 2019 года                                    № 20

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СЛУЖЕБНЫМ СПОРАМ

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руко-

водствуясь Законом Иркутской области № 69/35-оз от 7 октября 2009 года «Об 

Уполномоченном по правам человека в Иркутской области»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке образования и деятельно-

сти комиссии государственного органа Уполномоченный по правам человека в 

Иркутской области по индивидуальным служебным спорам.

2. Организационное обеспечение деятельности комиссии  государственно-

го органа Уполномоченный по правам человека в Иркутской области по инди-

видуальным служебным спорам возложить на аппарат государственного органа 

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

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

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

4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

   В. В. Игнатенко

Приложение к Положению

о порядке образования и деятельности комиссии 

государственного органа Уполномоченный 

по правам человека в Иркутской области по 

индивидуальным служебным спорам

Утверждено 

распоряжением Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области 

от 29 мая 2019 г. № 20 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке образования и деятельности комиссии государственного органа 

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 

по индивидуальным служебным спорам  

1. Общие положения

1.1.  Положение о порядке образования и деятельности комиссии государ-

ственного органа Уполномоченный по правам человека в Иркутской области  по 

индивидуальным служебным спорам разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок образования и дея-

тельности комиссии государственного органа Уполномоченный по правам чело-

века в Иркутской области  по индивидуальным служебным спорам.

1.3.  Индивидуальные служебные споры (далее служебные споры) с област-

ными государственными гражданскими служащими, замещающими должности 

областной государственной гражданской службы в государственном органе 

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области, либо гражданами 

Российской Федерации, поступающими на областную государственную граж-

данскую службу или ранее замещавшими должности областной государствен-

ной гражданской службы в государственном органе Уполномоченный по правам 

человека в Иркутской области (далее гражданский служащий (гражданин), рас-

сматриваются соответствующей комиссией по индивидуальным служебным спо-

рам (далее комиссия).

1.4. Комиссия в пределах своей компетенции рассматривает разногласия 

по вопросам применения законов, иных нормативных правовых актов о государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации и служебного контракта, 

о которых заявлено в комиссию. 

1.5. Комиссией рассматриваются служебные споры между представителем 

нанимателя и гражданским служащим (гражданином).

1.6. Служебный спор рассматривается комиссией в случае, если граждан-

ский служащий (гражданин) самостоятельно или с участием своего представи-

теля не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с пред-

ставителем нанимателя. 

2. Порядок образования комиссии

2.1. Комиссия образуется распоряжением Уполномоченного по правам че-

ловека в Иркутской области.

2.2. Комиссия образуется из равного числа представителей выборного про-

фсоюзного органа и представителя нанимателя.  

2.3. Представители профсоюзного комитета избираются в комиссию на 

конференции (общем собрании) областных государственных служащих государ-

ственного органа Уполномоченный по правам человека в Иркутской области. 

Представители представителя нанимателя назначаются в комиссию пред-

ставителем нанимателя. Представитель нанимателя в случае необходимости 

вносит в установленном порядке изменения в состав комиссии.

2.4. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комис-

сии простым большинством голосов, что фиксируется в протоколе заседания 

комиссии. 

2.5. Комиссия имеет свою печать и ведет журнал регистрации письменных 

заявлений областных государственных служащих (граждан) и выдачи копий ре-

шений комиссии по индивидуальным служебным спорам (далее – журнал) (при-

ложение № 1 к Положению).

3. Порядок работы и компетенция комиссии

3.1. Основанием для проведения заседания комиссии является письменное 

заявление гражданского служащего (гражданина) по вопросу о служебном споре.

Гражданский служащий (гражданин) может обратиться в комиссию с пись-

менным заявлением в трехмесячный срок со дня, когда узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права.

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданского служа-

щего (гражданина), наименование должности областной государственной граж-

данской службы с указанием структурного подразделения (при наличии), дата 

рождения гражданского служащего  (гражданина), адрес его места жительства, 

телефон, содержание служебного спора.

3.2. В случае пропуска по уважительным причинам срока, установленного 

в пункте 3.1 настоящего Положения, комиссия может восстановить этот срок и 

рассмотреть служебный спор по существу. Если комиссия примет решение, что 

срок обращения гражданским служащим (гражданином) в комиссию пропущен 

без уважительных причин, то комиссия выносит решение об отказе в приеме 

заявления.

3.3. Поступившее в комиссию письменное заявление гражданского служа-

щего (гражданина) подлежит обязательной регистрации секретарем комиссии в 

день его подачи в журнале.

3.4. Комиссия обязана рассмотреть служебный спор в течение десяти ка-

лендарных дней со дня подачи письменного заявления.

3.5. Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее предсе-

дателем. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с 

подготовкой к проведению заседания комиссии, ведет протокол заседания ко-

миссии, оформляет решение комиссии и его копии, а также извещает членов 

комиссии, гражданского служащего (гражданина), обратившегося в комиссию, 

о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, 

не позднее чем за пять календарных дней до дня заседания. Гражданский слу-

жащий (гражданин) извещаются или вызываются на заседание комиссии  за-

казным письмом с уведомлением о вручении, извещением с уведомлением о 

вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирова-

ние извещения или вызова и его вручение адресату. Гражданский служащий 

(гражданин) несут риск наступления неблагоприятных последствий в результа-

те непринятия ими мер по получению информации о дате, времени и месте за-

седания комиссии, если комиссия располагает сведениями о том, что данные 

лица надлежащим образом извещены о дне заседания комиссии. Извещение, 

адресованное гражданскому служащему (гражданину) направляется  по адресу, 

указанному в заявлении, поданном согласно пункту 3.1 настоящего Положения.

3.6. При возможном возникновении конфликта интересов у членов комис-

сии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания 

комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указан-

ных вопросов.  

3.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-

ет не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

3.8. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии граждан-

ского служащего (гражданина). О намерении лично присутствовать на заседа-

нии комиссии гражданский служащий (гражданин) указывает в заявлении, пред-

ставленном в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения.

3.9.  Рассмотрение служебного спора в отсутствие гражданского служащего 

(гражданина) или уполномоченного им представителя допускается лишь по пись-

менному заявлению гражданского служащего (гражданина). Полномочия уполно-

моченного гражданским служащим представителя должны быть выражены в до-

веренности, выданной и оформленной в соответствии с законом и методическими 

рекомендациями по удостоверению доверенностей, утв. решением Правления Фе-

деральной нотариальной палаты от 18 июля 2016 года, протокол № 07/16.

3.10.  В случае неявки гражданского служащего (гражданина) или уполно-

моченного им представителя на заседание комиссии рассмотрение служебного 

спора откладывается. В случае вторичной неявки на заседание гражданского 

служащего (гражданина) или уполномоченного им представителя без ува-

жительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рас-

смотрения, что не лишает гражданского служащего (гражданина) права подать 

заявление о рассмотрении служебного спора повторно в пределах срока, уста-

новленного с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», о чем секретарь комис-

сии уведомляет гражданского служащего (гражданина) письменно (приложение 

№ 2 к Положению).

3.11. На заседании к омиссии заслушиваются пояснения гражданского слу-

жащего (гражданина), рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, 

включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на заседа-

ние иных работников государственного органа Уполномоченный по правам чело-

века в Иркутской области и заслушать их устные или рассмотреть письменные 

пояснения. 

3.12. По письменному запросу председателя комиссии руководители струк-

турных подразделений государственного органа Уполномоченный по правам 

человека в Иркутской области представляют дополнительные сведения, необ-

ходимые для работы комиссии. 

4. Порядок принятия решения комиссии и его исполнения

4.1 Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании не вправе  раз-

глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

4.2. Решение комиссии принимается в отсутствие гражданского служащего 

(гражданина) и уполномоченного им представителя простым большинством голо-

сов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве числа голо-

сов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

4.3. Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, который под-

писывают члены комиссии, принявшие участие в ее заседании (приложение № 

3 к Положению).

4.4. Решение комиссии оформляется отдельным актом, который подписы-

вается председателем (приложение № 4 к Положению).

4.5. В решении комиссии указываются:         

а) фамилия, имя отчество, должность гражданского служащего (граждани-

на), подавшего заявление в комиссию;

б) дата поступления письменного заявления в комиссию и дата его рассмо-

трения на заседании комиссии,  содержание заявления;

в) фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствую-

щих на заседании;

г) содержание служебного спора;

д) решение и его обоснование;

е) порядок, сроки обжалования и (или) исполнения решения комиссии; 

ж) результаты голосования.

4.6. По результатам письменного заявления гражданского служащего 

(гражданина) комиссия принимает одно из следующих решений:

а) отказать в удовлетворении заявленных требований;

б) обратиться к представителю нанимателя для устранения выявленных на-

рушений.

4.7. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменном 

виде изложить свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу засе-

дания комиссии.   

4.8. Копия решения комиссии, подписанная председателем комиссии и за-

веренная печатью комиссии, направляется секретарем комиссии или в случае 

его отсутствия лицом, его заменяющим, гражданскому служащему (граждани-

ну) или уполномоченному им представителю, другая копия решения комиссии, 

подписанная и заверенная в установленном порядке, вручается председателем 

комиссии представителю нанимателя, а также по решению комиссии иным за-

интересованным лицам в течение трех дней со дня принятия решения. 

4.9. Решение комиссии может быть обжаловано в суде любой из сторон 

служебного спора в десятидневный срок со дня вручения ей копии решения ко-

миссии. 

4.10. Решение комиссии подлежит исполнению в течение трех дней по ис-

течении десяти дней, предусмотренных на обжалование.

4.11 Копия решения комиссии, принятого в отношении гражданского служа-

щего,  хранится  в его личном деле.                    

Приложение № 1 

к Положению о порядке образования и 

деятельности комиссии государственного органа 

Уполномоченный по правам человека в Иркутской 

области по индивидуальным служебным спорам, 

утвержденному распоряжением Уполномоченного 

по правам человека в Иркутской области 

от 29 мая 2019 г. № 20   

ЖУРНАЛ 

Регистрации письменных заявлений областных государственных 

гражданских служащих (граждан) и выдачи копий решений комиссии 

государственного органа Уполномоченный по правам человека в 

Иркутской области по индивидуальным служебным спорам 

Реги-

стра

ционный 

номер 

Дата за-

явления 

(число, 

месяц, 

год)

Фамилия, 

имя, отчество 

заявителя, 

краткое 

содержание 

заявления 

Количество 

листов 

заявления с 

приложени-

ями

Подпись, 

фамилия, 

инициалы 

работника 

комиссии, 

принявшего 

заявление  

Фамилия, 

инициалы за-

явителя, дата, 

подпись о по-

лучении копии 

решения*  

_____________________________

*В случае направления копии решения по почте делается отметка об от-

правке заказным письмом с указанием даты отправления. 

Приложение № 2 

к Положению о порядке образования и 

деятельности комиссии государственного органа 

Уполномоченный по правам человека в Иркутской 

области  по индивидуальным служебным спорам, 

утвержденному распоряжением Уполномоченного 

по правам человека в Иркутской области 

от 29 мая 2019 г. № 20   

УВЕДОМЛЕНИЕ № ____

______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

______________________________________

 (место жительства)

Комиссия государственного органа Уполномоченный по правам челове-

ка в Иркутской области по индивидуальным служебным спорам уведомляет, 

что в соответствии со статьей 387 Трудового кодекса Российской Федера-

ции рассмотрение индивидуального служебного спора по Вашему заявлению 

_____________________ (регистрационный номер)  отменено в связи с ______

____________________________________________________________________

(указать причину, по которой отменено рассмотрение заявления)

Вы имеете право подать заявление о рассмотрении индивидуального слу-

жебного спора повторно в трехмесячный срок со дня, когда узнали или должны 

были узнать  о нарушении Вашего права.    

Секретарь комиссии ______________     ____________________________

                                        (подпись)                             (инициалы, фамилия)

Приложение № 3 

к Положению о порядке образования и 

деятельности комиссии государственного органа 

Уполномоченный по правам человека в Иркутской 

области  по индивидуальным служебным спорам, 

утвержденному распоряжением Уполномоченного 

по правам человека в Иркутской области 

от 29 мая 2019 г. № 20   

П Р О Т О К О Л

заседания комиссии  государственного органа  Уполномоченный по 

правам человека в Иркутской области  по индивидуальным служебным 

спорам

по заявлению от  «___» __________20___г. № ____

«___»_____________20___г.                                                  № _____

Присутствовали:

Председатель комиссии

_______________________________________________________________

(фамилия, имя отчество)

Секретарь комиссии 

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

члены  комиссии:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

областной государственный гражданский служащий (гражданин),

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________

(наименование должности областной государственной гражданской службы)

уполномоченный областным государственным гражданским служащим  

(гражданином) представитель :

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя:

_______________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)

Реквизиты доверенности, выданной областным государственным граждан-

ским служащим (гражданином) уполномоченному представителю  __________

____________________________________________________________________

Другие лица, участвовавшие в заседании комиссии ____________________

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение заявления: 

____________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество областного  государственного  гражданского  

служащего  (гражданина)

________________________________________________________________

(краткое содержание заявления областного государственного гражданско-

го служащего (гражданина)

1. СЛУШАЛИ: 

    _____________________________________________________________

(и.о. фамилия, краткая запись выступления или текст доклада прилагается)

    ВЫСТУПИЛИ: 

    _____________________________________________________________

(и.о. фамилия, краткая запись выступления)

________________________________________________________________

(и.о. фамилия, краткая запись выступления)

     _____________________________________________________________

(и.о. фамилия, краткая запись выступления)

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. ____________________________________________________________

1.2. ____________________________________________________________

1.3. ____________________________________________________________

2. СЛУШАЛИ:

     ВЫСТУПИЛИ:

     ПОСТАНОВИЛИ:

    Председатель комиссии ___________          __________________________

                                             (подпись)             (инициалы, фамилия)

   Секретарь комиссии ___________          __________________________

                                             (подпись)             (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ___________          __________________________

                                (подпись)                       (инициалы, фамилия)

                              ___________          __________________________

                                (подпись)                       (инициалы, фамилия)

                              ___________          __________________________

                                (подпись)                       (инициалы, фамилия)

                              ___________          __________________________

                                (подпись)                       (инициалы, фамилия)
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Приложение № 4 

к Положению о порядке образования и 

деятельности комиссии государственного органа 

Уполномоченный по правам человека в Иркутской 

области  по индивидуальным служебным спорам, 

утвержденному распоряжением Уполномоченного 

по правам человека в Иркутской области 

от 29 мая 2019 г. № 20   

РЕШЕНИЕ

комиссии  государственного органа  Уполномоченный по правам человека 

в Иркутской области  по индивидуальным служебным спорам

по заявлению от  «____» __________20___г.  № ___

«____»____________20___г. 

(дата проведения заседания)

Присутствовали: 

председатель комиссии  

_______________________________________________________________

(фамилия, имя отчество)

секретарь комиссии 

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

члены  комиссии:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

областной государственный гражданский служащий (гражданин),

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________

(наименование должности областной государственной гражданской службы)

уполномоченный областным государственным гражданским служащим  

(гражданином) представитель :

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя:

_______________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)

Реквизиты доверенности, выданной областным государственным граждан-

ским служащим (гражданином) уполномоченному представителю  ____________

_________________________________________________________

Другие лица, участвовавшие в заседании комиссии ____________________

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

На заседании комиссии, рассмотрев заявление   

____________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество областного  государственного  гражданского  

служащего  (гражданина)

________________________________________________________________

(краткое содержание заявления областного государственного гражданско-

го служащего (гражданина)

Комиссия на основании  

    _____________________________________________________________

    ____________________________________________________________

    ____________________________________________________________

    _____________________________________________________________

(наименование нормативных правовых актов, организационно-распоряди-

тельных документов с указанием даты их принятия, пунктов, статей) 

решила:

_______________________________________________________________

(содержание решения)

    Заявителю разъяснено право на обжалование решения комиссии в суде 

в десятидневный срок со дня вручения решения комиссии.

    Решение комиссии подлежит исполнению в течение трех дней по истече-

нии десяти дней, предусмотренных на обжалование.

     Председатель  комиссии ___________          __________________________

                                                 (подпись)                    (инициалы, фамилия)

     Место для печати

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области на июль 2019 года

Исполнительный орган 

государственной власти

Ф.И.О.

должностного 

лица

Должность
Вопросы

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема

Запись по 

телефону

Служба государствен-

ного надзора за тех-

ническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Иркутской области

Ведерников 

Александр 

Анатольевич

Руководитель 

службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов 

техники, аттракционов;

- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных технических 

осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));

- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области

11 июля (четверг);

25 июля (четверг)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 

д. 2а, кабинет 219

8 (3952)

42-08-69

Антонов Алексей 

Васильевич

Заместитель 

руководителя 

службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов 

техники, аттракционов;

- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных технических 

осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))

3 июля (среда);

17 июля (среда)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 

д. 2а, кабинет 220

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ 

«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» (Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 34; 2017, № 49, т. 

1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 57, т. 1, № 6; 2019, № 11 – 12) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2:

подпункт «д» пункта 2 признать утратившим силу;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного пункта на территории муниципального 

района, сельского населенного пункта в составе территории городского округа – 

гражданам, постоянно проживающим на территории муниципального района, сель-

ского населенного пункта в составе территории городского округа, или для инди-

видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства на 

территории Иркутской области, за исключением земельных участков, изъятых или 

ограниченных в обороте, – гражданам, постоянно проживающим в поселении, на-

ходящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, 

при одновременном соблюдении следующих условий:

гражданам не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участ-

ки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;

граждане относятся к следующим категориям:

а) граждане, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о предва-

рительном согласовании предоставления земельного участка в собственность бес-

платно или заявления о предоставлении земельного участка в собственность бес-

платно, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, основное 

место работы которых находится соответственно на территории этого муниципаль-

ного района, сельского населенного пункта в составе территории этого городского 

округа, в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории, в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организаци-

ях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, 

а также в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 

государственных и муниципальных образовательных организациях, учреждениях 

культуры, социального обслуживания;

б) граждане, в течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постанов-

ке на земельный учет основное место работы которых находится соответственно на 

территории этого муниципального района, сельского населенного пункта в составе 

территории этого городского округа, в поселении, находящемся в центральной эко-

логической зоне Байкальской природной территории, в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохо-

зяйственного производства, а также в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения, государственных и муниципальных образовательных 

организациях, учреждениях культуры;»;

в подпункте «а» пункта 5:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«один из членов многодетной семьи постоянно проживает в указанном посе-

лении, городском округе;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«члены многодетной семьи постоянно проживают в Иркутской области;»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного пункта на территории поселения, город-

ского округа – супругам, не достигшим возраста 36 лет на дату подачи заявления 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в собствен-

ность бесплатно (далее – молодая семья), в установленном порядке состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма, отвечающим в совокупности следующим условиям:

молодая семья постоянно проживает в Иркутской области;

один из членов молодой семьи постоянно проживает в указанном поселении, 

городском округе;

членам молодой семьи не предоставлялись в собственность бесплатно зе-

мельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-

ности;»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного пункта на территории поселения, город-

ского округа – гражданам, указанным в подпунктах «а» – «г», «е» пункта 2, пункте 4, 

подпункте «а» пункта 5, пункте 10 части 1 статьи 2 настоящего Закона, земельные 

участки могут быть предоставлены в порядке, предусмотренном статьей 61 насто-

ящего Закона.»;

2) в статье 5:

в части 2:

пункт 1 дополнить словами «, подпись (подписи) заявителя (заявителей)»; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) наименование муниципального образования Иркутской области, в котором 

будет осуществляться земельный учет заявителей (в случаях, предусмотренных аб-

зацами вторым, третьим части 1 настоящей статьи).»;

в части 6 слово «подачи» заменить словами «поступления в уполномоченный 

орган»;

часть 9 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) заявители утратили в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, федеральными законами, настоящим Законом право на предоставление 

земельного участка в собственность бесплатно.»;

3) статью 6 дополнить частью 10 следующего содержания:

«10. Земельные участки гражданам, указанным в подпунктах «а» – «г», «е» 

пункта 2, пункте 4, подпункте «а» пункта 5, пункте 10 части 1 статьи 2 настоящего 

Закона, могут быть предоставлены в собственность бесплатно в порядке, предус-

мотренном статьей 61 настоящего Закона.»;

4) дополнить статьей 61 следующего содержания:

«Статья 61. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно в 

порядке публичного предложения

1. Земельные участки гражданам, указанным в подпунктах «а» – «г», «е» пун-

кта 2, пункте 4, подпункте «а» пункта 5, пункте 10 части 1 статьи 2 настоящего 

Закона, в собственность бесплатно в порядке публичного предложения предостав-

ляются для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобно-

го хозяйства в границах населенного пункта. Предоставление земельных участков 

осуществляется уполномоченным органом при наличии следующих условий:

1) в муниципальном образовании Иркутской области на момент размещения 

информационного сообщения, указанного в пункте 2 настоящей части, отсутствуют 

граждане, состоящие на земельном учете, либо граждане, состоящие на земель-

ном учете в данном муниципальном образовании Иркутской области, отказались от 

представленных на выбор земельных участков, в порядке, установленном статьей 

6 настоящего Закона;

2) уполномоченным органом сформирован, утвержден и размещен на офици-

альном сайте уполномоченного органа перечень земельных участков для публично-

го предложения в целях предоставления в собственность граждан бесплатно (далее 

в настоящей статье – перечень земельных участков).

Уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте информаци-

онное сообщение о предоставлении земельных участков, включенных в указанный 

перечень земельных участков, в порядке публичного предложения в собственность 

бесплатно гражданам, состоящим на земельном учете в других муниципальных об-

разованиях Иркутской области (далее – информационное сообщение).

2. Информационное сообщение должно содержать следующие сведения:

1) информация о земельных участках (местоположение, площадь, террито-

риальная зона, вид разрешенного использования, категория земель, координаты 

земельных участков или кадастровые номера земельных участков, информация об 

обеспеченности или условиях обеспечения земельных участков сетями инженерно-

технического обеспечения, электрическими сетями);

2) информация о праве граждан, указанных в подпунктах «а» – «г», «е» пункта 

2, пункте 4, подпункте «а» пункта 5, пункте 10 части 1 статьи 2 настоящего Зако-

на, в течение 30 дней со дня опубликования информационного сообщения подать 

заявление о намерении получить бесплатно в собственность земельный участок в 

порядке публичного предложения (далее в настоящей статье – заявление о наме-

рении);

3) адрес и способ подачи заявления о намерении;

4) дата начала и окончания приема заявлений о намерении.

Заявитель имеет право подать только одно заявление о намерении в отно-

шении одного земельного участка, включенного в каждый перечень земельных 

участков.

3. В заявлении о намерении указываются:

1) фамилия (фамилии), имя (имена), отчество (отчества) (при наличии), адрес 

(адреса) места (мест) жительства заявителя (заявителей), номер телефона, адрес 

электронной почты (при наличии), подпись (подписи) заявителя (заявителей);

2) реквизиты паспорта (паспортов) заявителя (заявителей), свидетельств (сви-

детельства) о рождении детей (ребенка) (при обращении с заявлением многодетной 

семьи, а также молодого родителя неполной семьи, не достигшего возраста 36 лет);

3) порядковый номер земельного участка в перечне земельных участков, рек-

визиты правового акта об утверждении перечня земельных участков, местоположе-

ние земельного участка, площадь, кадастровый номер (при наличии);

4) цель использования земельного участка;

5) указание на отнесение заявителя (заявителей) к установленной настоящим 

Законом категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно;

6) муниципальное образование Иркутской области, в котором заявитель со-

стоит на земельном учете.

4. К заявлению о намерении прилагаются следующие документы:

1) копия (копии) паспорта (паспортов) заявителя (заявителей) либо копии (ко-

пия) паспортов (паспорта) родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) 

(единственного родителя (усыновителя, опекуна или попечителя)) детей, достигших 

возраста 14 лет, – при обращении с заявлением многодетной семьи, а также моло-

дого родителя неполной семьи, не достигшего возраста 36 лет.

В случае обращения с заявлением о намерении представителя физического 

лица к заявлению о намерении прилагается копия документа, подтверждающего 

полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством;

2) копии (копия) свидетельств (свидетельства) о рождении детей (ребенка) 

и их (его) нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если 

свидетельства (свидетельство) выданы (выдано) компетентными органами ино-

странного государства, – при обращении с заявлением многодетной семьи, а также 

молодого родителя неполной семьи, не достигшего возраста 36 лет.

5. Выбор заявителя, имеющего право на предоставление земельного участка 

в порядке, установленном настоящей статьей, осуществляется уполномоченным ор-

ганом исходя из более ранней даты постановки заявителя (заявителей) на земель-

ный учет в другом муниципальном образовании Иркутской области.

В случае обращения с заявлением граждан, состоящих на земельном учете 

с одинаковой датой постановки на земельный учет, предоставление земельного 

участка осуществляется в алфавитном порядке исходя из фамилии заявителя (за-

явителей).

6. Уполномоченный орган запрашивает сведения о дате постановки на земель-

ный учет (о регистрации уведомления о постановке на земельный учет) заявителей 

в соответствующем муниципальном образовании Иркутской области. Указанные 

сведения предоставляются муниципальными образованиями Иркутской области в 

течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

7. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня окончания приема заявле-

ний о намерении определяет заявителя, имеющего право на получение земельного 

участка, и направляет уведомление о необходимости подачи заявления о пред-

варительном согласовании предоставления земельного участка либо заявления о 

предоставлении земельного участка в течение 30 календарных дней со дня вруче-

ния указанного уведомления. Иным заявителям уполномоченный орган направля-

ет уведомление о невозможности предоставления земельного участка в порядке, 

установленном настоящей статьей.

Указанные уведомления направляются уполномоченным органом в течение 

трех рабочих дней заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным до-

ступным способом.

8. В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно, заявлении о предоставлении земельного участ-

ка в собственность бесплатно указываются:

1) фамилия (фамилии), имя (имена), отчество (отчества) (при наличии), адрес 

(адреса) места (мест) жительства заявителя (заявителей), подпись (подписи) за-

явителя (заявителей);

2) реквизиты паспорта (паспортов) заявителя (заявителей), свидетельств (сви-

детельства) о рождении детей (ребенка) (при обращении с заявлением многодетной 

семьи, а также молодого родителя неполной семьи, не достигшего возраста 36 лет);

3) цель использования земельного участка.

Подготовка схемы расположения земельного участка, указанного в перечне 

земельных участков, к заявлению о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка осуществляется уполномоченным органом.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, установлен-

ном статьями 39.14 – 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.

9. В случае если заявитель не представил заявление о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка либо заявление о предоставлении 

земельного участка в течение 30 дней со дня вручения уведомления, указанного 

в части 7 настоящей статьи, он считается отказавшимся от предоставленного зе-

мельного участка.»;

5) пункт 5 статьи 7 дополнить словами «, за исключением случаев обращения 

заявителей в порядке публичного предложения, предусмотренного статьей 61 на-

стоящего Закона»;

6) пункт 5 статьи 8 дополнить словами «, за исключением случаев обращения 

заявителей в порядке публичного предложения, предусмотренного статьей 61 на-

стоящего Закона».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области      

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

14 июня 2019 года

№ 60-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 28 мая 2019 года                                                                                  № 40-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы

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

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь 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», Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, 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 ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация профессионального образова-

ния» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 30 октября 2018 года 

№ 120-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) в паспорте программы: 

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств областного 

бюджета составляет 21 091 190,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета: 

в 2019 году – 2 174,6 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

в 2019 году – 3 861 038,7 тыс. рублей;

в 2020 году -  3 445 595,4 тыс. рублей;

в 2021 году -  3 445 595,4 тыс. рублей; 

в 2022 году -  3 445 595,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 3 445 595,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3 445 595,4 тыс. рублей. »;

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

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 В.В. Перегудова

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 28 мая 2019 года № 40-мпр

 

«Приложение 2 

к ведомственной целевой программе Иркутской   области «Модернизация 

профессионального    образования»    

на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 

№ п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

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

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

 Цель: модернизация системы среднего профессионального образования в целях устранения дефицита рабочих кадров и специалистов среднего звена в  Иркутской области  

1. Задача 1. Развитие в Иркутской области современной инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

1.1.

Материально-техническое оснащение государ-

ственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2019 12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 10 347,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской об-

ласти, оснащенных современным производствен-

ным оборудованием

ед. 10 0 0 0 0 0

Доля государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, 

оснащенных современным производственным 

оборудованием

% 17 0 0 0 0 0

2. Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам с учетом лучшего отечественного и международного опыта

2.1.

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди педагогов и мастеров произ-

водственного обучения государственных про-

фессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2019 12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 

Количество проведенных конкурсов ед. 1 1 1 1 1 1

Доля педагогов и мастеров, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства, от 

общего количества педагогов и мастеров

% 3 3 3 3,5 4 5

2.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости про-

езда и провоза багажа к месту использования от-

пуска и обратно для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2019 12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 

Количество работников, получающих социальную 

поддержку
чел. 295 295 295 295 295 295

Доля работников, получивших компенсацию, от 

общего количества работников, нуждающихся в 

социальной поддержке

% 100 100 100 100 100 100

3. Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ

3.1.

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования, основных про-

грамм профессионального обучения 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2019 12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 3 248 235,5 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 

Среднегодовой контингент обучающихся чел. 35 800 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000

Доля обучающихся, получивших документ об об-

разовании в общем количестве выпускников 
% 99,4 99,5 99,6 99,6 99,7 99,8

3.2.

Содержание имущества государственных про-

фессиональных образовательных организаций  

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2019 12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 83 451,0 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 

Количество государственных профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской 

области

ед. 57 57 56 56 56 55

Уровень обеспеченности государственных про-

фессиональных образовательных организаций 

Иркутской области в части расходов на содержа-

ние имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.3.

Проведение областных мероприятий с обучаю-

щимися государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2019 12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 

Количество мероприятий ед. 15 15 15 15 15 15

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях 

от общего количества обучающихся
% 15 15 15 20 25 30

3.4.

Меры социальной поддержки обучающихся 

(обеспечение питанием) и государственные 

гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей (обеспечение питанием и 

выплата на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря)

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2019 12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 287 591,0 287 591,0 287 591,0 287 591,0 287 591,0 287 591,0 

Количество обучающихся, получающих социаль-

ную поддержку
чел. 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400

Доля обучающихся, обеспеченных мерами соци-

альной поддержки от общего числа обучающих-

ся, нуждающихся в социальной поддержке

% 100 100 100 100 100 100

3.5. Выплата стипендий и других денежных выплат

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2019 12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 204 278,4 204 278,4 204 278,4 204 278,4 204 278,4 204 278,4 

Количество обучающихся, обеспеченных стипен-

дией и другими денежными выплатами
чел. 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000

Доля обучающихся получивших стипендию и 

другие денежные выплаты, от общего числа 

обучающихся, получающих стипендию и другие 

денежные выплаты

% 100 100 100 100 100 100

3.6.

Гранты некоммерческим организациям, осущест-

вляющим образовательную деятельность, не 

являющимся казенными учреждениями, включая 

бюджетные или автономные учреждения, в от-

ношении которых органы исполнительной власти 

Иркутской области не осуществляют функции и 

полномочия учредителя

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

02.2019 12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 

Контингент обучающихся (на 1 января текущего 

года)
чел. 173 173 173 225 225 225

Доля выпускников, получивших диплом о 

среднем профессиональном образовании, из 

общего количества выпускников

% 100 100 100 100 100 100

3.7.

Разработка информационной базы данных о 

трудоустройстве и закрепляемости выпускников 

государственных  профессиональных образо-

вательных организаций Иркутской области. 

Размещение информации на портале системы 

государственных  профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2019 12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 

Количество государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской об-

ласти, внедривших автоматизированные системы 

управления

ед. 57 57 56 56 56 55

Доля государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, 

размещающих информацию о трудоустройстве 

выпускников на портале системы государ-

ственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области 

% 100 100 100 100 100 100
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3.8.

Проведение мероприятий по мониторингу 

качества профессионального образования, 

информационному и научно-методическому со-

провождению деятельности профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

10.2019 12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 9 487,0 9 487,0 9 487,0 9 487,0 9 487,0 9 487,0

Количество проведенных мониторингов по 

информационному и научно-методическому 

сопровождению деятельности профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской 

области

ед. 115 115 115 115 115 115

Количество проведенных мероприятий по 

информационному и научно-методическому 

сопровождению деятельности профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской 

области

ед. 6 6 6 6 6 6

Доля государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, 

охваченных мониторингом, информационным и 

научно-методическим сопровождением деятель-

ности, в общем количестве профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 

области

% 100 100 100 100 100 100

3.9.

Создание условий для получения среднего про-

фессионального  образования людьми с ограни-

ченными возможностями здоровья посредством 

разработки нормативно-методической базы и 

поддержки инициативных проектов в субъектах 

Российской Федерации

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2019 12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет тыс. руб. 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество образовательных организаций сред-

него профессионального образования, в которых 

обеспечены условия для получения среднего 

профессионального образования инвалидам и 

лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья, в том числе с использованием дистационных 

образовательных технологий 

ед. 31      

Доля образовательных организаций среднего 

профессионального образования, в которых 

обеспечены условия для получения среднего 

профессионального образования инвалидами 

и людьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием дис-

тационных образовательных технологий, в общем 

количестве таких организаций

% 37      

 Объем финансирования по программе:

Всего тыс. руб. 3 863 213,3 3 445 595,4 3 445 595,4 3 445 595,4 3 445 595,4 3 445 595,4 

Областной бюджет тыс. руб. 3 861 038,7 3 445 595,4 3 445 595,4 3 445 595,4 3 445 595,4 3 445 595,4 

Федеральный бюджет тыс. руб. 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Модернизация 

профессионального образования» на 2019-2024 годы

  

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

  

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия 

Источник финансиро-

вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.  

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

 

Цель: модернизация системы среднего профессионального 

образования в целях устранения дефицита рабочих кадров 

и специалистов среднего звена  в Иркутской области

ИТОГО 807 07 04   21 091 190,3 3 863 213,3 3 445 595,4 3 445 595,4 3 445 595,4 3 445 595,4 3 445 595,4  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 139 899,6 23 316,6 23 316,6 23 316,6 23 316,6 23 316,6 23 316,6  

Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 42 011,4 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9  

Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 56 922,0 9 487,0 9 487,0 9 487,0 9 487,0 9 487,0 9 487,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 19 393 146,6 3 577 912,1 3 163 046,9 3 163 046,9 3 163 046,9 3 163 046,9 3 163 046,9  

Областной бюджет 807 10 04 5120129999 600 1 456 458,0 242 743,0 242 743,0 242 743,0 242 743,0 242 743,0 242 743,0  

Областной бюджет 807 07 04 51201R5340 600 578,1 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Федеральный бюджет 807 07 04 51201R5340 600 2 174,6 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.
Задача 1. Развитие в Иркутской области современной инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями
67 984,9 19 953,9 9 606,2 9 606,2 9 606,2 9 606,2 9 606,2  

1.1.

Материально-техническое оснащение государственных про-

фессиональных образовательных организаций Иркутской 

области

Итого 807 07 04   10 347,7 10 347,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 10 347,7 10 347,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.
Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки квалификации на соответствие профессио-

нальным стандартам с учетом лучшего отечественного и международного опыта
57 637,2 9 606,2 9 606,2 9 606,2 9 606,2 9 606,2 9 606,2 

2.1.

Проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди педагогов и мастеров производственного обучения 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   2 437,2 406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 2 437,2 406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 

2.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и про-

воза багажа к месту использования отпуска и обратно для 

лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

Итого 807 07 04   55 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 55 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 

3.
Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных программ СПО, а также программ профессио-

нальной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ
21 023 205,4 3 843 259,4 3 435 989,2 3 435 989,2 3 435 989,2 3 435 989,2 3 435 989,2 

3.1.

Реализация образовательных программ среднего профес-

сионального образования, основных программ профессио-

нального обучения

Итого 807 07 04   17 501 852,0 3 248 235,5 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 

 807 07 04 5120129999 600 17 501 852,0 3 248 235,5 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 

3.2.
Содержание имущества государственных профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   465 679,5 83 451,0 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 

 807 07 04 5120129999 600 465 679,5 83 451,0 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 

3.3.

Проведение областных мероприятий с обучающимися 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   2 313,0 385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 2 313,0 385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 

3.4.

Меры социальной поддержки обучаю-щихся (обеспечение 

питанием) и государственные гарантии детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей (обеспече-

ние питанием и выплата на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря)

Итого 807 07 04   1 725 546,0 287 591,0 287 591,0 287 591,0 287 591,0 287 591,0 287 591,0 

Областной бюджет

807 07 04 5120129999 600 269 088,0 44 848,0 44 848,0 44 848,0 44 848,0 44 848,0 44 848,0 

807 10 04 5120129999 600 1 456 458,0 242 743,0 242 743,0 242 743,0 242 743,0 242 743,0 242 743,0 

3.5. Выплата стипендий и других денежных выплат

Итого 807 07 04   1 225 670,4 204 278,4 204 278,4 204 278,4 204 278,4 204 278,4 204 278,4 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 139 899,6 23 316,6 23 316,6 23 316,6 23 316,6 23 316,6 23 316,6 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 1 085 770,8 180 961,8 180 961,8 180 961,8 180 961,8 180 961,8 180 961,8 

3.6.

Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, не являющимся казенными 

учреждениями, включая бюджетные или автономные 

учреждения, в отношении которых органы исполнительной 

власти Иркутской области не осуществляют функции и 

полномочия учредителя

Итого 807 07 04   42 011,4 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 

Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 42 011,4 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9  

3.7.

Разработка информационной базы данных о трудоустрой-

стве и закрепляемости выпускников государственных про-

фессиональных образовательных организаций Иркутской 

области. Размещение информации на портале системы 

государственных профессиональных образовательных 

организаций  Иркутской области

Итого 807 07 04   458,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 458,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 

3.8.

Проведение мероприятий по мониторингу качества профес-

сионального образования, информационному и научно-ме-

тодическому сопровождению деятельности профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 09   56 922,0 9 487,0 9 487,0 9 487,0 9 487,0 9 487,0 9 487,0 

Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 56 922,0 9 487,0 9 487,0 9 487,0 9 487,0 9 487,0 9 487,0 

3.9.

Создание условий для получения среднего профессиональ-

ного  образования людьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки инициативных проектов в 

субъектах Российской Федерации

Итого 807 07 04   2 752,7 2 752,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 51201R5340 600 578,1 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 807 07 04 51201R5340 600 2 174,6 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 июня 2019 года                                  № 53-166/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения 

о праве на меры социальной поддержки, установленные для 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача удостоверения о праве на меры социальной поддержки, уста-

новленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 февраля 

2014 года № 28-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 9 после слов «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;

2) в пункте 10 после слов «Должностные лица министерства,» дополнить 

словами «государственные гражданские служащие министерства» (далее – 

должностные лица министерства),»;

3) в пункте 11: 

в подпункте «а» слова «а также о многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг,» исключить;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, а 

также должностных лиц министерства, специалистов учреждений.»;

4) в пункте 17:

в подпункте «б» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;

в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;

5) в пункте 18:

в подпункте «а» слова «а также о многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг,» исключить;

подпункт «з» пункта 18 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, а 

также должностных лиц министерства, специалистов учреждений;»;

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

7) пункт 24 изложить в следующей редакции:

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

ми, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной 

государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» по адресу: http://38.

gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-

ставляющих государственную услугу;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих го-

сударственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоин-

форматора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, уч-

реждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».»;

8)  пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние, не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.»;

9)  наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

10)  пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. 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.»;

11)  пункт 45 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица мини-

стерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, уведомляется гражданин, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.»;

12) в пункте 68 слова «Места ожидания должны» заменить словами 

«Зал ожидания должен»;

13) пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. 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.»;

14) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:

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

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»;

15)  пункты 74, 75 изложить в следующей редакции:

«74. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на 

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 

предусматривает два этапа: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.

gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале.

75. 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.»;

15) пункты 76, 77 признать утратившими силу;

16) дополнить пунктом 78(1) следующего содержания:

«78(1). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-

пользованием региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 

а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает вы-

полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и 

обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке 

и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;

в) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

г) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-

ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифици-

рованной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с 

запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 

основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-

ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 

государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

17) раздел V изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

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

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

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

ния, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совер-

шаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

119. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

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;

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, учреждения, должностных лиц министерства, спе-

циалистов учреждения, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления государственной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений;

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;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖ-

НОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КО-

ТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ 

(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

120. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства,  учреж-

дения, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, директора 

учреждения подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

121. 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, учреждения, 

должностных лиц министерства, специалистов учреждения, директора учрежде-

ния рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должност-

ным лицом.

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»

122. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.

gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг.

123. 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;

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) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.

gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

е) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

124. 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.

125. 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.

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

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

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

127. 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.

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо министерства, специалист учреждения, наделенные полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

129. 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).

130. Информация, указанная в пункте 129 настоящего административного 

регламента размещена в региональной государственной информационной си-

стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

18) приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается);

19) приложение 3 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации» (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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Приложение 

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 4 июня 2019 года № 53-166/19-мпр               

«Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги

«Выдача удостоверения о праве на меры 

социальной поддержки, установленные для 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны»

 ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Аларскому 

району»

Аларский район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, ул. 

Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ангарскому 

району»

Ангарский го-

родской округ

665821, Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 

52-38-61

angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. 

Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61

udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 

9-12-39, 

9-12-23, 

9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская, 

д. 21А

(39561) 

5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@

yandex.ru

6.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Боханскому 

району»

Боханский 

район

669311, Иркутская об-

ласть, Боханский район, 

п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Братскому 

району»

Братский район 

(за исключе-

нием города 

Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

45-92-79, 

45-63-28, 

45-60-80

uszn-bratsk@

yandex.ru

8.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 

район, город 

Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 

3-13-13. 

3-27-98, 

3-27-03

zima@sobes.

admirk.ru

9.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социаль-

ной защиты населения по городу 

Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22, 

45-00-84

priemnaya@bratsk-

szn.ru

10.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения 

по городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский 

округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-80, 

44-82-95

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный 

округ, Октябрь-

ский округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 

20-39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 

30-63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социаль-

ной защиты населения по городу 

Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, д. 30.

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553) 

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский 

район, город 

Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 

39-5-30, 

47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60, 

3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72, 

2-13-90

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому 

району»

Иркутский рай-

он (за исклю-

чением города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-01

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Казачинско-

Ленскому району»

Казачинско-

Ленский район

666504, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52, 

4-14-00

umsrop.kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Качугскому 

району»

Качугский 

район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-35, 

31-2-07

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Киренскому 

району и Катангскому району»

Киренский 

район

666703, Иркутская 

область, г. Киренск, ул. 

Галата и Леонова, д. 9

(39568) 

4-39-82
kir.uszn@mail.ru

Катангский 

район

666611, Иркутская 

область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 

району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11, 

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-

ский район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимско-

му району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 

3-34-58, 

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинско-

му району»

Нижнеудинский 

район, г. Ниж-

неудинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 

7-25-94, 

7-06-46

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нукутскому 

району»

Нукутский 

район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

210-56
nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 

району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская об-

ласть, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

(39558) 

52-1-75
dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому 

району»

Осинский район

669200, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Набережная, д. 48б

(39539) 

3-17-54, 

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33, 

5-11-29

ya.sluddszn@

yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, Па-

хотищева микрорайон, 

д. 24Н

(39563) 

2-69-12, 

2-69-20, 

2-69-29, 

2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 

район, город 

Усолье-Сибир-

ское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

675-86, 

632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88, 

3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская 

область, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00, 

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@

mail.ru

32.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Черем-

хово, Черемховскому району и городу 

Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, 

город Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-07-84, 

5-08-24, 

5-14-13

cheremhovo@

sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социаль-

ной защиты населения по Чунскому 

району»

Чунский район

665513, Иркутская 

область, Чунский 

район, р.п. Чунский, ул. 

Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62, 

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550)

4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Эхирит-Була-

гатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07, 

3-07-85, 

3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2019 года                                                                     №   58-24-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 28 Положения об общественном совете при министерстве 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке 

формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 28 Положения об общественном совете при министерстве жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области, утвержденного приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области от 15 мая 2017 года № 74-мпр, следующие изменения:

абзац второй после слов «общественного совета» дополнить словами «в соответствии с пунктом 16 постановления 

Правительства Иркутской области»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзац шестой после слов «общественного совета» дополнить словами «по согласованию с Общественной палатой 

Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованиюв общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 июня 2019 года                                                                      №   53-172/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской 

области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием 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 осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфе-

ре социального обслуживания граждан в Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 11 августа 2015 года № 113-мпр, следующие изменения:

в подпункте «з» пункта 7 после слова «требований» дополнить словами «и требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами»;

в пункте 118(4) после слова «требований» дополнить словами «и требований, установленных муниципальными право-

выми актами».

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

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

«Официальном интернет-портале правовой информации» (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
4 июня 2019 года                                  № 53-167/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Оформление и выдача 

специальных удостоверений единого образца гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»

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 «Оформление и выдача специальных удостоверений единого образ-

ца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 апреля 2012 года 

№ 61-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 7 после слов «Интернет» дополнить словами 

«по адресу:»;

2) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства,» дополнить сло-

вами «государственные гражданские служащие министерства (далее – долж-

ностные лица министерства),»;

3) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:

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

стерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной 

услуги, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений.»;

4) в пункте 15:

в подпункте «б» после слова «Интернет» дополнить словами «по адре-

су:»;

в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами «по адре-

су:»;

5) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:

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

стерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной 

услуги, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений;»;

6) пункты 17, 19, 19(1), 20 признать утратившими силу;

7) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учрежде-

ниями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в реги-

ональной государственной информационной системе «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» по адресу: 

http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-

ставляющих государственную услугу;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих 

государственную услугу, по которым осуществляется информирование о по-

рядке предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»;

8)  пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дение, не вправе требовать от заявителей или их представителей осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

9)  наименование главы 6 изложить в следующей редакции:

«Глава 6. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

10)  пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. 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 «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

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

http://38.gosuslugi.ru.»;

11)  в пункте 35 слова «к Порядку» дополнить словами «и услови-

ям оформления и выдачи специальных удостоверений единого образ-

ца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, утвержденные приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 228, Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации № 271 и Министерства финансов Российской Федерации № 63н 

от 11 апреля 2006 года (далее – Порядок);»;

12) пункт 40 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных заявителем или его представителем после перво-

начального 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 по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица мини-

стерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной ус-

луги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, уведомляется заявитель или его 

представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

13) в пункте 64 слова «Места ожидания должны» заменить словами 

«Зал ожидания должен»;

14) пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кре-

сельными секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и 

мультимедийная информация о порядке предоставления государственной 

услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями или их 

представителями.»;

15) главу 19(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 «69(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правитель-

ства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом 

перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 

2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной ус-

луге посредством региональной государственной информационной системы 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://38.gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги 

представления 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. 

69(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 

электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, 

установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, 

которые допускаются к использованию при обращении за получением госу-

дарственной услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического 

лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Прави-

лами определения видов электронной подписи, использование которых до-

пускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 25 июня 2012 года № 634.»;

16) дополнить пунктом 70(1) следующего содержания:

«70(1). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием региональной государственной информационной систе-

мы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru, а также официального сайта министерства в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.

irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных про-

цедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям 

или их представителям и обеспечение доступа заявителей или их предста-

вителей к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предо-

ставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий госу-

дарственную услугу, для подачи запроса о предоставлении государственной 

услуги;

в) подача (формирование) заявителем или его представителем запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, а также прием и регистрация таких запросов и документов исполнитель-

ным органом, предоставляющим государственную услугу;

г) получение заявителем или его представителем сведений о ходе вы-

полнения запроса о предоставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, с иными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

е) получение заявителем или его представителем результата предостав-

ления государственной услуги, если иное не установлено федеральным за-

коном;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной 

услуги;

з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

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.»;

16) пункт 71 признать утратившим силу;

17) раздел V изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

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

дения, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые 

(совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

114. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе 

в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

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 

государственной 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 отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностных лиц министерства, 

специалистов учреждения, в исправлении допущенных ими опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если ос-

нования 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;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖ-

НОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, 

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУ-

ДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

115. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, уч-

реждения, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, ди-

ректора учреждения министерства подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правитель-

ство Иркутской области.

116. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются 

Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, учрежде-

ния, должностных лиц министерства, специалиста учреждения, директора 

учреждения рассматриваются министром социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение 

жалоб должностным лицом.

Глава 31. 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»

117. 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» по адресу: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

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

http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

118. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме одним из следующих способов:

а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

б) через организации почтовой связи:

в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

г) через региональную государственную информационную систему «Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

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

http://38.gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной си-

стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-

ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, госу-

дарственными и муниципальными служащими с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

е) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.

119. 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.

120. 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.

121. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 

осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
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122. 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 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-

значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без до-

веренности.

123. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-

пления должностное лицо министерства, специалист учреждения, наделен-

ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-

РУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

124. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также его должностных лиц регулируется следующими нормативными право-

выми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) 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» (Областная, 

2012, 15 октября).

125. Информация, указанная в пункте 124 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 1 изложить в следующей редакции (прилагается);

19) приложение 3 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

ный интернет-портал правовой информации» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 4 июня 2019 года № 53-167/19-мпр               

«Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги 

«Оформление и выдача специальных 

удостоверений единого образца гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживае-

мая территория
Адрес Телефон

Электронная 

почта

1.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Аларскому 

району»

Аларский 

район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39

ala_kutulik@

mail.ru

2.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ангарскому 

району»

Ангарский го-

родской округ

665821, Иркутская 

область, г. Ангарск, 

ул. Коминтерна, 41

(3955) 

52-38-61

angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61

udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, Баянда-

евский район, с. 

Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 

9-12-39, 

9-12-23, 

9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21А

(39561) 

5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@

yandex.ru

6.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Боханскому 

району»

Боханский 

район

669311, Иркутская 

область, Боханский 

район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социаль-

ной защиты населения по Братскому 

району»

Братский рай-

он (за исклю-

чением города 

Братска)

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

45-92-79, 

45-63-28, 

45-60-80

uszn-bratsk@

yandex.ru

8.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 

район, город 

Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-13-13. 

3-27-98, 

3-27-03

zima@sobes.

admirk.ru

9.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22, 

45-00-84

priemnaya@

bratsk-szn.ru

10.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения 

по городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский 

округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-80, 

44-82-95

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Правобереж-

ный округ, 

Октябрьский 

округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 

20-39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 

30-63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30.

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553) 

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский 

район, город 

Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 

39-5-30, 

47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская 

область, п. Жигало-

во, ул. Партизанская, 

д. 56

(39551) 

3-14-60, 

3-13-78

zhig-szn@yandex.

ru

14.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Зала-

ринский район, п. 

Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72, 

2-13-90

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому 

району»

Иркутский рай-

он (за исклю-

чением города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-01

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-

Ленский район

666504, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52, 

4-14-00

umsrop.

kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Качугскому 

району»

Качугский 

район

666203, Иркутская 

область, Качугский 

район, пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-35, 

31-2-07

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Киренскому 

району и Катангскому району»

Киренский 

район

666703, Иркутская 

область, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

4-39-82
kir.uszn@mail.ru

Катангский 

район

666611, Иркутская 

область, Катангский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 

району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская 

область, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11, 

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-

ский район

666811, Иркутская 

область, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90

depsozmam@

mail.ru

21.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимскому 

району»

Нижнеилим-

ский район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 

8, д. 1а

(39566) 

3-34-58, 

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 

району»

Нижнеудин-

ский район, г. 

Нижнеудинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 

7-25-94, 

7-06-46

uczn-

nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нукутскому 

району»

Нукутский 

район

669401, Иркутская 

область, Нукутский 

р-н, п. Новонукут-

ский, ул. Чехова, 

д. 26

(39549) 

210-56
nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 

району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

(39558) 

52-1-75

dszn-olhon@

mail.ru

25.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому 

району»

Осинский 

район

669200, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Набережная, 

д. 48б

(39539) 

3-17-54, 

3-12-53

osa-sobes@

mail.ru

26.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33, 

5-11-29

ya.sluddszn@

yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24Н

(39563) 

2-69-12, 

2-69-20, 

2-69-29, 

2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 

район, город 

Усолье-Сибир-

ское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 

603-10, 

675-86, 

632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88, 

3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская 

область, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00, 

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-

Удинский район, р.п. 

Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@

mail.ru

32.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Черем-

хово, Черемховскому району и городу 

Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, 

город Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхо-

во, ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-07-84, 

5-08-24, 

5-14-13

cheremhovo@

sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социаль-

ной защиты населения по Чунскому 

району»

Чунский район

665513, Иркутская 

область, Чунский 

район, р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62, 

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550)

4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Була-

гатский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Бу-

лагатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07, 

3-07-85, 

3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 июня 2019 года                                  № 53-173/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выплата 

ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан в связи с радиационным 

воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с 

выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным 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 «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение 

вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздей-

ствием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ 

по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-

изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 41-мпр, 

следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 7 после слов «Интернет» дополнить словами 

«по адресу:»;

2) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства,» дополнить сло-

вами «государственные гражданские служащие министерства (далее – долж-

ностные лица министерства),»;

3) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:

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

стерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной 

услуги, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений.»;

4) пункт 15:

в подпункте «б» после слова «Интернет» дополнить словами «по адре-

су:»;

в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами «по адре-

су:»;

5) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:

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

стерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной 

услуги, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений;»;

6) пункты 17, 19, 19(1), 20 признать утратившими силу;

7) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учрежде-

ниями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в реги-

ональной государственной информационной системе «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» по адресу: 

http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-

ставляющих государственную услугу;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих 

государственную услугу, по которым осуществляется информирование о по-

рядке предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»;

8)  пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дение, не вправе требовать от заявителей или их представителей осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

9)  наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

10)  пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление го-

сударственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официаль-

ного опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в 

информационно-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.»;

11)  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 слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных заявителем или его представителем после перво-

начального 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 по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ми-

нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, уведомляется заявитель 

или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства.»;

12) в пункте 62 слова «Места ожидания должны» заменить словами 

«Зал ожидания должен»;

13) пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кре-

сельными секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и 

мультимедийная информация о порядке предоставления государственной 

услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

14) главу 19(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 «67(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правитель-

ства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом 

перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 

2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной ус-

луге посредством региональной государственной информационной системы 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://38.gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги 

представления 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. 

67(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 

электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, 

установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, 

которые допускаются к использованию при обращении за получением госу-

дарственной услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического 

лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Прави-

лами определения видов электронной подписи, использование которых до-

пускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 25 июня 2012 года № 634.»;

15) дополнить пунктом 68(1) следующего содержания:

«68(1). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием региональной государственной информационной систе-

мы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru, а также официального сайта министерства в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.

irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных про-

цедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям 

или их представителям и обеспечение доступа заявителей или их предста-

вителей к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предо-

ставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий госу-

дарственную услугу, для подачи запроса о предоставлении государственной 

услуги;

в) подача (формирование) заявителем или его представителем запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, а также прием и регистрация таких запросов и документов исполнитель-

ным органом, предоставляющим государственную услугу;

г) получение заявителем или его представителем сведений о ходе вы-

полнения запроса о предоставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, с иными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

е) получение заявителем или его представителем результата предостав-

ления государственной услуги, если иное не установлено федеральным за-

коном;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной 

услуги;

з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

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.»;

16) пункт 69 признать утратившим силу;

17) раздел V изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

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

дения, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые 

(совершаемые) в рамках предоставления 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;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

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 

государственной 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 отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

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, учреждения, должностных лиц министерства, 

специалистов учреждения, в исправлении допущенных ими опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если ос-

нования 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; 

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖ-

НОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, 

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУ-

ДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

111. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, уч-

реждения, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, ди-

ректора учреждения министерства подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правитель-

ство Иркутской области.

112. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются 

Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, учрежде-

ния, должностных лиц министерства, специалиста учреждения, директора 

учреждения рассматриваются министром социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение 

жалоб должностным лицом.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-

ЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕ-

МЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКА-

ЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

113. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтере-

сованные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министер-

ством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

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

http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

114. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме одним из следующих способов:

а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

б) через организации почтовой связи:

 в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

г) через региональную государственную информационную систему «Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

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

http://38.gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной си-

стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-

ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, госу-

дарственными и муниципальными служащими с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

е) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.

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 по-

рядка которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом полу-

чен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граж-

дан.

116. 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.

117. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 

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

118. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.
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В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-

значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без до-

веренности.

119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-

пления должностное лицо министерства, специалист учреждения, наделен-

ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-

РУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

120. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также его должностных лиц регулируется следующими нормативными право-

выми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) 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» (Областная, 

2012, 15 октября).

121. Информация, указанная в пункте 120 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 1 изложить в следующей редакции (прилагается);

19) приложение 3 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

ный интернет-портал правовой информации» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 5 июня 2019 года № 53-173/19-мпр               

«Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги 

«Выплата ежемесячной денежной компенсации 

в возмещение вреда, причиненного здоровью 

граждан в связи с радиационным воздействием 

вследствие Чернобыльской катастрофы либо с 

выполнением работ по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча»

 ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, ул. 

Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский го-

родской округ

665821, Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 

52-38-61

angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61

udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская об-

ласть, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 

9-12-39, 

9-12-23, 

9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская, 

д. 21А

(39561) 

5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@

yandex.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский 

район

669311, Иркутская 

область, Боханский 

район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключе-

нием города 

Братска)

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

45-92-79, 

45-63-28, 

45-60-80

uszn-bratsk@yandex.

ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский рай-

он, город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-13-13. 

3-27-98, 

3-27-03

zima@sobes.admirk.

ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22, 

45-00-84

priemnaya@bratsk-

szn.ru

10.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-80, 

44-82-95

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный 

округ, Октябрь-

ский округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 

20-39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 

30-63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, д. 30.

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553) 

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский рай-

он, город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 

39-5-30, 

47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60, 

3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72, 

2-13-90

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский 

район (за исклю-

чением города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-01

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666504, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52, 

4-14-00

umsrop.kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская 

область, Качугский 

район, пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-35, 

31-2-07

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району и Катангскому 

району»

Киренский 

район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, ул. 

Галата и Леонова, д. 9

(39568) 

4-39-82
kir.uszn@mail.ru

Катангский 

район

666611, Иркутская 

область, Катангский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская 

область, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11, 

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская 

область, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 

8, д. 1а

(39566) 

3-34-58, 

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 

7-25-94, 

7-06-46

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

210-56
nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская об-

ласть, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

(39558) 

52-1-75
dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669200, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Набережная, д. 48б

(39539) 

3-17-54, 

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33, 

5-11-29

ya.sluddszn@

yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24Н

(39563) 

2-69-12, 

2-69-20, 

2-69-29, 

2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский 

район, город 

Усолье-Сибир-

ское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

675-86, 

632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88, 

3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00, 

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, 

Усть-Удинский район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@

mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховско-

му району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город Че-

ремхово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхово, 

ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-07-84, 

5-08-24, 

5-14-13

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 

область, Чунский 

район, р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62, 

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550)

4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07, 

3-07-85, 

3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 июня 2019 года                                  № 53-174/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выплата социального 

пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и 

не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший 

не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пен-

сионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 3 мая 2012 года № 69-мпр, сле-

дующие изменения:

1) в пункте 7:

после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу»;

после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;

2) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства,» дополнить словами 

«государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные 

лица министерства),»;

3) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, а 

также должностных лиц министерства, специалистов учреждений.»;

4) в пункте 15:

в подпункте «б» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу»;

в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;

5) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, а 

также должностных лиц министерства, специалистов учреждений;»;

6) пункты 17, 19, 19(1), 20 признать утратившими силу;

7) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждения-

ми, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной 

государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» по адресу: http://38.

gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-

ставляющих государственную услугу;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих го-

сударственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоин-

форматора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, уч-

реждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».»;

8)  пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние, не вправе требовать от заявителей или их представителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-

ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, за ис-

ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области.»;

9)  наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

10)  пункт 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.»;

11) 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) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица мини-

стерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, уведомляется заявитель или его представитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

12) в пункте 62 слова «Места ожидания должны» заменить словами 

«Зал ожидания должен»;

13) пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-

медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

14) главу 19(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

 «67(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме 

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 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» по адресу: http://38.

gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-

ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 

государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале. 

67(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 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.»;

15) дополнить пунктом 68(1) следующего содержания:

«68(1). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-

пользованием региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 

а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуникаци-

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

нение 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, 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 запросов и документов исполнительным орга-

ном, предоставляющим государственную услугу;

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, 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 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.»;

16) дополнить пунктом 68(1) следующего содержания:

«68(1). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-

пользованием региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 

а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуникаци-

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

нение 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, 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 запросов и документов исполнительным орга-

ном, предоставляющим государственную услугу;

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, 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 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.»;

17) пункт 69 признать утратившим силу;

18) в пункте 88 слова «№ 8-ФЗ» заменить словами «от 12 января 1996 

года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный закон 

№ 8-ФЗ), но не превышающем размера установленного пунктом 1 статьи 10 Фе-

дерального закона № 8-ФЗ.

В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработ-

ной плате, этот предел определяется с применением районного коэффициента.»;

19) раздел V изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Глава 28. 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

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

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

ния, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совер-

шаемые) 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 государствен-

ной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

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;

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, учреждения, должностных лиц министерства, спе-

циалистов учреждения, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления государственной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений;

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;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Глава 29. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖ-

НОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КО-

ТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ 

(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

102. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-

дения, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, директора 

учреждения министерства подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

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, учреждения, 

должностных лиц министерства, специалиста учреждения, директора учрежде-

ния рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должност-

ным лицом.

Глава 30. 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»

104. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.

gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг.

105. 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;

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) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.

gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

е) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

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 ко-

торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
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тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

107. 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.

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

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется 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 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.

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо министерства, специалист учреждения, наделенные полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.

Глава 31. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

111. 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).

112. Информация, указанная в пункте 111 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.»;

20) приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается);

21) приложение 3 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 5 июня 2019 года № 53-174/19-мпр               

«Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги «Выплата 

социального пособия на погребение в случаях, 

если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти и не являлся пенсионером, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности»

 ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, ул. 

Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821, Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 

52-38-61

angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. 

Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61

udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 

9-12-39, 

9-12-23, 

9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская, 

д. 21А

(39561) 

5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@

yandex.ru

6.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская об-

ласть, Боханский район, 

п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

45-92-79, 

45-63-28, 

45-60-80

uszn-bratsk@yandex.

ru

8.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский рай-

он, город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 

3-13-13. 

3-27-98, 

3-27-03

zima@sobes.admirk.

ru

9.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22, 

45-00-84

priemnaya@bratsk-

szn.ru

10.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-80, 

44-82-95

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный 

округ, Октябрь-

ский округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 

20-39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 

30-63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, д. 30.

Почтовый адрес: 666303, 

г. Саянск, а/я 248

(39553) 

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 

39-5-30, 

47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60, 

3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72, 

2-13-90

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-01

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666504, Иркутская об-

ласть, Казачинско-Лен-

ский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52, 

4-14-00

umsrop.kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, ул. Ленских 

событий, д. 26

(395-40) 

31-7-35, 

31-2-07

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району и Катангскому 

району»

Киренский район

666703, Иркутская 

область, г. Киренск, ул. 

Галата и Леонова, д. 9

(39568) 

4-39-82
kir.uszn@mail.ru

Катангский 

район

666611, Иркутская 

область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11, 

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 

3-34-58, 

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 

7-25-94, 

7-06-46

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

210-56
nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская об-

ласть, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

(39558) 

52-1-75
dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669200, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Набережная, д. 48б

(39539) 

3-17-54, 

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33, 

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.

ru

27.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, Пахоти-

щева микрорайон, д. 24Н

(39563) 

2-69-12, 

2-69-20, 

2-69-29, 

2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский район, 

город Усолье-

Сибирское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Богдана Хмельницкого, 

д. 32

(39543) 

603-10, 

675-86, 

632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88, 

3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская 

область, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00, 

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, 

Усть-Удинский район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@

mail.ru

32.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город Че-

ремхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-07-84, 

5-08-24, 

5-14-13

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 

д. 15Б

(39567) 

2-12-62, 

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550)

4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагат-

ский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07, 

3-07-85, 

3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».



30 26 ИЮНЯ  2019   CРЕДА   № 70 (1973)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 июня 2019 года                                  № 53-175/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Составление акта 

проверки наличия приобретенного товара, предназначенного для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов 

в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

или абилитации, в целях последующей компенсации расходов 

на приобретение таких товаров за счет средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Составление акта проверки наличия приобретенного товара, предназна-

ченного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации, 

в целях последующей компенсации расходов на приобретение таких товаров 

за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31 августа 2016 года № 137-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 8.2 пункта 8 после слов «Интернет» дополнить словами 

«по адресу»;

2) в пункте 9 слова «Должностные лица министерства,» дополнить словами 

«государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные 

лица министерства,)»;

3) подпункт 10.8 пункта 10 изложить в следующей редакции:

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

стерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной ус-

луги, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений.»;

4) пункт 16:

в подпункт 16.2 после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;

в подпункте 16.3 после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;

5) подпункт 17.8 пункта 17 изложить в следующей редакции:

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

стерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной ус-

луги, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений;»;

6) пункты 18, 20, 21 признать утратившими силу;

7) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«21. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждения-

ми, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной 

государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» по адресу: http://38.

gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-

ставляющих государственную услугу;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих государ-

ственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке предо-

ставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, уч-

реждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».»;

8)  пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дение, не вправе требовать от граждан или их представителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-

ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, за ис-

ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области.»;

9)  наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

10)  пункт 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.»;

11) пункт 40 дополнить подпунктом 40.3 следующего содержания:

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

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не вклю-

ченных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица мини-

стерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, уведомляется гражданин или его представитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

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

«Зал ожидания должен»;

13) 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.»;

14) главу 20 изложить в следующей редакции:

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

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»;

15) пункты 69, 70 изложить в следующей редакции:

«69. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на 

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 

предусматривает два этапа: 

69.1) I этап – возможность получения информации о государственной ус-

луге посредством региональной государственной информационной системы 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

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

http://38.gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале.

70. При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установлен-

ном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые допуска-

ются к использованию при обращении за получением государственной услуги, в 

том числе с учетом права гражданина – физического лица использовать простую 

электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов электрон-

ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

15) пункты 71, 72 признать утратившими силу;

16) дополнить пунктом 73(1) следующего содержания:

«73(1). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-

пользованием региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный 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):

73(1).1) предоставление в установленном порядке информации гражданам 

или их представителям и обеспечение доступа граждан и их представителей к 

сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

73(1).2) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий го-

сударственную услугу, для подачи запроса о предоставлении государственной 

услуги;

73(1).3) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц;

73(1).4) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квали-

фицированной электронной подписи гражданина, использованной при обраще-

нии с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установле-

нием перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 

для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 

основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-

ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 

государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

17) пункт 74 признать утратившим силу;

18) раздел V изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

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

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

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

ния, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совер-

шаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

107. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

107.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной услуги;

107.2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

107.3) требование у заинтересованного лица документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-

ственной услуги;

107.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

107.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

107.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении го-

сударственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

107.8) отказ министерства, учреждения, должностных лиц министерства, 

специалистов учреждения, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

107.9) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги;

107.10) приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ир-

кутской области;

107.11) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖ-

НОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КО-

ТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ 

(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

108. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-

дения, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, директора 

учреждения министерства подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

109. 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, учреждения, 

должностных лиц министерства, специалиста учреждения, директора учреждения 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

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»

110. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

110.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министер-

ством;

110.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;

110.3) 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;

110.4) в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

111. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

111.1) 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;

111.2) через организации почтовой связи:

 в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

111.3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

111.4) через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

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

http://38.gosuslugi.ru;

111.5) через портал федеральной государственной информационной систе-

мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-

ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муници-

пальными служащими с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»;

111.6) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.

112. 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.

113. 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.

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

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

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

115. 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:

115.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации доверенность;

115.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-

чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-

ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо министерства, специалист учреждения, наделенные полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

117. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 

должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

117.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

117.2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

118. Информация, указанная в пункте 117 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.»;

19) приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается);

20) приложение 3 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации» (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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Приложение 

к приказу министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

от 5 июня 2019 года № 53-175/19-мпр               

«Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги 

«Составление акта проверки наличия 

приобретенного товара, предназначенного для 

социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации, в 

целях последующей компенсации расходов на 

приобретение таких товаров за счет средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон

Электронная 

почта

1.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Аларскому 

району»

Аларский район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, ул. 

Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39

ala_kutulik@

mail.ru

2.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ангарскому 

району»

Ангарский город-

ской округ

665821, Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 

52-38-61

angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. 

Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61

udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 

9-12-39, 

9-12-23, 

9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская, 

д. 21А

(39561) 

5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@

yandex.ru

6.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Боханскому 

району»

Боханский район

669311, Иркутская об-

ласть, Боханский район, 

п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Братскому 

району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

45-92-79, 

45-63-28, 

45-60-80

uszn-bratsk@

yandex.ru

8.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский рай-

он, город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 

3-13-13. 

3-27-98, 

3-27-03

zima@sobes.

admirk.ru

9.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22, 

45-00-84

priemnaya@

bratsk-szn.ru

10.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения 

по городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-80, 

44-82-95

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный 

округ, Октябрь-

ский округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 

20-39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 

30-63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, д. 30.

Почтовый адрес: 666303, 

г. Саянск, а/я 248

(39553) 

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 

39-5-30, 

47-2-84

tulunrs@yandex.

ru

13.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60, 

3-13-78

zhig-szn@yandex.

ru

14.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72, 

2-13-90

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому 

району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-01

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666504, Иркутская об-

ласть, Казачинско-Лен-

ский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52, 

4-14-00

umsrop.

kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Качугскому 

району»

Качугский район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, ул. Ленских 

событий, д. 26

(395-40) 

31-7-35, 

31-2-07

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Киренскому 

району и Катангскому району»

Киренский район

666703, Иркутская 

область, г. Киренск, ул. 

Галата и Леонова, д. 9

(39568) 

4-39-82
kir.uszn@mail.ru

Катангский район

666611, Иркутская 

область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 

району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11, 

5-14-69

kuitun-szn@

mail.ru

20.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90

depsozmam@

mail.ru

21.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимско-

му району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 

3-34-58, 

3-07-10

zhel_dszn@

mail.ru

22.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 

району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 

7-25-94, 

7-06-46

uczn-

nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нукутскому 

району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

210-56
nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 

району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская об-

ласть, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

(39558) 

52-1-75

dszn-olhon@

mail.ru

25.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому 

району»

Осинский район

669200, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Набережная, д. 48б

(39539) 

3-17-54, 

3-12-53

osa-sobes@

mail.ru

26.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33, 

5-11-29

ya.sluddszn@

yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорай-

он, д. 24Н

(39563) 

2-69-12, 

2-69-20, 

2-69-29, 

2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 

город Усолье-

Сибирское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Богдана Хмельницкого, 

д. 32

(39543) 

603-10, 

675-86, 

632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88, 

3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская 

область, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00, 

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, 

Усть-Удинский район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@

mail.ru

32.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Черем-

хово, Черемховскому району и городу 

Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-07-84, 

5-08-24, 

5-14-13

cheremhovo@

sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социаль-

ной защиты населения по Чунскому 

району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 

д. 15Б

(39567) 

2-12-62, 

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550)

4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагат-

ский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07, 

3-07-85, 

3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».

М ИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2019 года                                   № 56-26-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства 

культуры и архивов Иркутской области от 9 октября 2018 

года № 43-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 22 марта 2019 года № 246-пп «О внесении изменений в По-

ложение о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной собственности Ир-

кутской области за счет средств областного бюджета», руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства культуры и 

архивов Иркутской области от 9 октября 2018 года № 43-мпр «О под-

готовке и реализации бюджетных инвестиций». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр культуры и архивов Иркутской области 

О.К. Стасюлевич

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июня 2019 года                                          № 466-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 2 апреля 2019 года № 277-пп 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 

7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», 

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

тельство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области 

от 2 апреля 2019 года № 277-пп «Об установлении на территории Иркутской обла-

сти особого противопожарного режима» изме нение, заменив слова «15 июня 2019 

года» словами «1 июля 2019 года».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 июня 2019 года                                                     № 132-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 де-

кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почет-

ных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить 

Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ЛЕДЯЕВУ Ната-

лию Петровну, руководителя Территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения по Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 

области» (ogirk.ru).

С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июня 2019 года                                                       № 474-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий из областного бюджета 

юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат (части 

затрат) на реализацию мероприятий, связанных с оказанием 

инвалидам индивидуальной помощи в виде сопровождения при 

содействии занятости инвалидов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

жета осуществляется государственная поддержка в связи с реализацией меро-

приятий в области содействия занятости населения в форме предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) в целях возмещения затрат (части затрат) на реализацию ме-

роприятий, связанных с оказанием инвалидам индивидуальной помощи в виде 

сопровождения при содействии занятости инвалидов.

2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюд-

жета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) в целях возмещения затрат (части затрат) на реализацию меро-

приятий, связанных с оказанием инвалидам индивидуальной помощи в виде 

сопровождения при содействии занятости инвалидов (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

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

pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

                                                                          УТВЕРЖДЕНО

                                                                          постановлением Правительства

                                                                          Иркутской области

                                                                          от 17 июня 2019 года №  474-пп

П  ОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

(ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ОКАЗАНИЕМ ИНВАЛИДАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предостав-

ления субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат 

(части затрат) на реализацию мероприятий, связанных с оказанием инвали-

дам индивидуальной помощи в виде сопровождения при содействии занятости 

инвалидов (далее – субсидии), категории лиц, имеющих право на получение 

субсидий, а также порядок возврата субсидий.

2. Для целей настоящего Положения под сопровождением при содей-

ствии занятости инвалида (далее – сопровождение) понимаются оказание 

индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, соз-

дание усл  овий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его 

профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути 

его передвижения до места работы и обратно и по территории работодателя, 

осуществляемые на основании договора о сопровождении, заключенного с 

областным государственным казенным учреждением Центром занятости на-

селения города и района Иркутской области (далее соответственно – договор, 

Учреждение).

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство труда и 

занятости Иркутской области (далее – Министерство).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных 

Министерством до Учреждений, на цели, указанные в пункте 1 настоящего По-

ложения.

Обеспечение исполнения мероприятий, связанных с оказанием инвалидам 

индивидуальной помощи в виде сопровождения, возлагается на Учреждения.

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие де-

ятельность по предоставлению социальных услуг и оказывающие инвалидам 

индивидуальную помощь в виде сопровождения на основании договора (далее 

– Получатели).

Проверка соответствия Получателя категории, установленной настоящим 

пунктом, в части оказания инвалидам индивидуальной помощи в виде сопрово-

ждения на основании договора осуществляется Учреждением самостоятельно.

6. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат (части затрат):

1) на оплату труда работника Получателя, осуществляющего сопровожде-

ние (далее – работник), в размере не более одной второй установленного за-

конодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, 

увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством Рос-

сийской Федерации, в месяц;

2) на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное 

и медицинское страхование за работника в месяц.

7. Период сопровождения, за который предоставляется субсидия, не мо-

жет составлять более трех месяцев.

8. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем следующих 

условий:

1) 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 дату пред-

ставления заявления на предоставление субсидии;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в то  м числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 

областным бюджетом на дату представления заявления на предоставление 

субсидии;

3) отсутствие сведений о нахождении Получателя в процессе реорганиза-

ции, ликвидации, банкротства на дату представления заявления на предостав-

ление субсидии; 

4) Получатель не является иностранным и российским юридическим ли-

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

рации, на дату представления заявления на предоставление субсидии;

5) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на осно-

вании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 на-

стоящего Положения, на дату представления заявления на предоставление 

субсидии;

6) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-

нежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления за-

явления на предоставление субсидии;

7) наличие письменного согласия на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля в установленном законода-

тельством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-

ления субсидии.

9. Проверка соблюдения Получателем условий, предусмотренных подпун-

ктами 2, 3, 4 (за исключением проверок в отношении акционерных обществ), 6 

пункта 8 настоящего Положения, осуществляется Учреждением самостоятель-

но.

В целях проверки соблюдения Получателем условий, предусмотренных 

подпунктами 2, 6 пункта 8 настоящего Положения, Учреждение направляет в 

органы государственной власти Иркутской области запросы о предоставлении 

информации, находящейся в их распоряжении.

Соблюдение Получателем условий, предусмотренных подпунктами 3, 4 (за 

исключением проверок в отношении акционерных обществ) пункта 8 настоя-

щего Положения, проверяется Учреждением на основании информации, раз-

мещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.

nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

10. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее – со-

глашение) Получатель лично или через организации почтовой связи обязан 

представить в Учреждение следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, содержащее 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 дату представления настоящего заявления (далее – заявление);

2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, ут-

вержденного уполномоченным государственным органом);

3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя Полу-

чателя или уполномоченного им лица на совершение действий от имени Полу-

чателя;

4) письменное согласие на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля в установленном законодательством 

порядке проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-

ставления субсидии;

5) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капита-

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

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

персональных данных».

11. Для заключения соглашения Получатель лично или через организации 

почтовой связи вправе представить в Учреждение документы, подтверждаю-

щие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-

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

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

ставления заявления.

В случае если документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

не представлены Получателем по собственной инициативе, Учреждение запра-

шивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

12. Документы, указанные в пунктах 10, 11 настоящего Положения (далее 

– документы), регистрируются Учреждением в день их поступления в журнале 

регистрации заявлений с указанием даты и времени. 

При поступлении документов от двух и более Получателей они рассматри-

ваются в порядке очередности поступления в соответствии с датой и временем, 

указанными в журнале регистрации заявлений.

В случае представления документов в Учреждение через организации по-

чтовой связи, днем представления считается день отправления документов. 

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 10 настоящего По-

ложения, заверяются печатью (при наличии печати) и подписью руководителя 

Получателя с указанием даты.

13. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня представления Полу-

чателем документов, а в случае межведомственного запроса – со дня посту-

пления в Учреждение запрашиваемых документов (сведений, содержащихся в 

них) рассматривает их и принимает решение о заключении соглашения либо об 

отказе в заключении соглашения, которое оформляется приказом Учреждения.

Решение о заключении соглашения либо об отказе в заключении согла-

шения с обоснованием причин отказа направляется Учреждением Получателю 

в течение трех рабочих дней со дня его принятия через организации почтовой 

связи или в электронной форме.

14. Основаниями для отказа в заключении соглашения являются:

1) несоответствие Получателя категории, установленной пунктом 5 насто-

ящего Положения;

2) несоответствие Получателя условиям, предусмотренным пунктом 8 на-

стоящего Положения;

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

занных в пункте 10 настоящего Положения;

4) недостоверность представленной Получателем информации.

15. В случае принятия Учреждением решения об отказе в заключении со-

глашения в соответствии с подпунктом 3 пункта 14 настоящего Положения, 

Получатель вправе повторно представить в Учреждение документы в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением.

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

заключении соглашения заключает с Получателем соглашение в соответствии 

с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов 

Иркутской области.

17. Для получения субсидии Получатель в течение 20 рабочих дней со дня 

трудоустройства инвалида представляет в Учреждение следующие документы: 

1) копию приказа о приеме на работу инвалида;

2) копию трудового договора, заключенного между работодателем и ин-

валидом;

3) копии документов о начислении и выплате заработной платы, уплате на-

логов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за работника;

4) отчет о сопровождении.

18. Копии документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 17 настоящего 

Положения, заверяются печатью (при наличии печати) и подписью руководите-

ля Получателя с указанием даты.

Копии документов, указанных в подпункте 3 пункта 17 настоящего По-

ложения, заверяются печатью (при наличии печати) и подписью руководителя 

Получателя и главного бухгалтера Получателя с указанием даты.

19. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня представления Полу-

чателем документов, указанных в пункте 17 настоящего Положения (далее – 

документы для получения субсидии), рассматривает их и принимает решение о 

предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, которое 

оформляется приказом Учреждения.

Решение об отказе в предоставлении субсидии с обоснованием причин от-

каза направляется Учреждением Получателю в течение трех рабочих дней со 

дня его принятия через организации почтовой связи или в электронной форме.

20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов для 

получения субсидии;

2) представление документов для получения субсидии по истечении срока, 

установленного пунктом 17 настоящего Положения;

3) недостоверность представленной Получателем информации;

4) несоответствие требованию, предусмотренному пунктом 7 настоящего 

Положения.

21. Размер субсидии, предоставляемой i-му Получателю (V
i
), рассчитыва-

ется по следующей формуле:

         n           

V
i
 =   S

j
    ,

        j=1     

где:

S
j
 – выплата работнику;

n – количество работников.

22. Выплата работнику (S
j
) рассчитывается по следующей формуле:

S
j
 = (1/2M x R x C) х P,

где:

M – минимальный размер оплаты труда, установленный законодатель-

ством Российской Федерации;

R – районный коэффициент, установленный Правительством  Российской 

Федерации; 

C – страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и меди-

цинское страхование за работника в месяц;

P – период сопровождения (в месяцах).

23. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления денеж-

ных средств с лицевого счета Учреждения на расчетный или корреспондент-

ский счет, открытый Получателю в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации или кредитной организации, в срок не позднее 10 рабочих дней со 

дня принятия решения о предоставлении субсидии.

24. Министер ством и органами государственного финансового контроля 

проводятся в установленном законодательством порядке проверки соблюдения 

Получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае нарушения Получателем условий, установленных для предо-

ставления субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных Мини-

стерством и органами государственного финансового контроля, Учреждение 

в течение 10 рабочих дней со дня выявления такого нарушения направляет 

Получателю требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит 

возврату в областной бюджет в течение 30 рабочих дней со дня получения со-

ответствующего требования.

25. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности (результа-

тивности) предоставления (использования) субсидий (далее – оценка эффек-

тивности).

26. Оценка эффективности производится на основании:

1) показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого 

предоставлена субсидия (К1), рассчитанного по следующей формуле:

К1 = К1ф / К1пл x 100%,

где:

К1ф – фактическое значение показателя объема выполнения мероприя-

тия, на реализацию которого предоставлена субсидия;

К1пл – плановое значение показателя объема выполнения мероприятия, 

на реализацию которого предоставлена субсидия;

2) показателя полноты использования средств областного бюджета на вы-

полнение мероприятия, на реализацию которого предоставлена субсидия (К2), 

рассчитанного по следующей формуле:

К2 = К2кас / К2пл х 100%,

где:

К2кас – кассовое исполнение средств областного бюджета, выделенных 

на предоставление субсидии;

К2пл – плановый объем средств областного бюджета, выделенных на 

предоставление субсидии.

27. Оценка эффективности осуществляется в соответствии с таблицей:

Значение К1 Значение К2
Результат оценки 

эффективности

Эффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предостав-

лена субсидия

К1 > 100% 95% <= K2 <= 100% Перевыполнено

К1 > 100% К2 < 95%
Перевыполнено с экономией 

средств

95% <= K1 <= 100% 95% <= K2 <= 100% Выполнено в полном объеме

95% <= K1 <= 100% К2 < 95% Выполнено с экономией средств

Неэффективное выполнение мероприятия, на реализацию 

которого предоставлена субсидия

К1 < 95% 95% <= K2 <= 100%
Не выполнено при полном 

объеме бюджетных средств

К1 < 95% К2 < 95% Не выполнено

28. Министерство в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

готовит отчет о проведении оценки эффективности по форме (прилагается).

Отчет о проведении оценки эффективности направляется в министерство 

экономического развития Иркутской области в срок до 30 марта года, следую-

щего за отчетным.

Отчет о проведении оценки эффективности подлежит размещению на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области      

                                         В.Ф. Вобликова

Приложение 

к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) в целях возмещения затрат (части 

затрат) на реализацию мероприятий, связанных 

с оказанием инвалидам индивидуальной помощи 

в виде сопровождения при содействии занятости 

инвалидов

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

(ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ОКАЗАНИЕМ ИНВАЛИДАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ

за ____________ год 

____________________________________________________________ 

(наименование исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области) 

Оценка показателя объема 

выполнения мероприятия, 

на реализацию которого 

предоставлена субсидия 

(К1) 

Оценка показателя полно-

ты использования средств 

областного бюджета на 

выполнение мероприятия, на 

реализацию которого предо-

ставлена субсидия (К2) 

Оценка эффек-

тивности (ре-

зультативности) 

предоставления 

субсидии 

план факт % план факт % 

1 2 3 4 5 6 7 
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ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении общественных обсуждений 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Фе-

деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 

№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-

влять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы проектной документации: «Перекачивающая насосная станция 

«Правобережная». Тепловые сети до ТК-165, ТК-2Б, ТК-3Г, ТК-1Е» в соответствии с утвержденным 

техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воз-

действия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 

изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Перекачивающая 

насосная станция «Правобережная». Тепловые сети до ТК-165, ТК-2Б, ТК-3Г, ТК-1Е» предусмотрено 

строительство ПНС «Правобережная» для осуществления технологического процесса транспортировки 

тепловой энергии от источника Ново-Иркутской ТЭЦ к конечным потребителям по адресу: г. Иркутск, ул. 

Сурикова, 23, территория РК «Кировская». 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркут-

ская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркутск-

ЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-

казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую 

среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложе-

ний и замечаний по объекту «Перекачивающая насосная станция «Правобережная». Тепловые сети до 

ТК-165, ТК-2Б, ТК-3Г, ТК-1Е» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 

30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и 

предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, 

каб. 10 с 9.00 до 17.00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы проектной документации «Перекачивающая насосная станция «Правобережная». Тепловые сети 

до ТК-165, ТК-2Б, ТК-3Г, ТК-1Е» назначены на 29 июля 2019 г. в 11.00, в отделе экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении общественных обсуждений 
ООО «С-СТРОЙ», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизне-

обеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с 

Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-

ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркут-

ского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об 

организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспер-

тизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту го-

сударственной экологической экспертизы проектной документации: «Жилая застройка, расположенная: 

РФ, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Еловая», на этапе проведения оценки воз-

действия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 

изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилая застройка, рас-

положенная: РФ, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Еловая» предусмотрено строи-

тельство жилой застройки в р.п. Маркова в Иркутском районе по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. Еловая. Кадастровый номер участка 38:06:010903:4237.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «С-СТРОЙ», адрес: 664005, г. Ир-

кутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 24, кв. 6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, 

совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Жилая застройка, расположенная: РФ, Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Еловая» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 

дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и пред-

ложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 

корп. 1, каб. 300, с 9.00 до 17.00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилая за-

стройка, расположенная: РФ, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Еловая» назначены 

на 29 июля 2019 г. в 16.30, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования 

по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении общественных обсуждений 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Фе-

деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 

№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-

влять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государ-

ственной экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть от участка тепловой сети 

от ТК-18Д до ТК-19Д-4 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:1066» в 

соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на 

этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей докумен-

тации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 

участка тепловой сети от ТК-18Д до ТК-19Д-4 до границы земельного участка с кадастровым номером 

38:36:000021:1066» предусмотрено подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом», распо-

ложенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 110.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-

кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-

скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-

казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 

и замечаний по объекту «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-18Д до ТК-19Д-4 до границы 

земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:1066» доступны в течение 30 дней с момента 

настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознаком-

ления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и 

г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, с 9.00 до 17.00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экс-

пертизы проектной документации «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-18Д до ТК-19Д-4 до 

границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:1066» назначены на 31 июля 2019 г. 

в 11.00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-

родского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении общественных обсуждений 

ООО «Зет Хаус», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента го-

родской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Фе-

деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркут-

ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполага-

ется осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на эта-

пе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы 

«Группа жилых многоквартирных домов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, Марии Улья-

новой, Сибирских Партизан в г. Иркутске (1-й этап строительства)», а именно разработку технического 

задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материа-

лов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изы-

сканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых много-

квартирных домов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Пар-

тизан в г. Иркутске (1-й этап строительства)» предусмотрено строительство группы жилых многоквар-

тирных домов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Партизан 

в г. Иркутске в рамках первого этапа строительства, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленин-

ский район, ул. Марии Ульяновой.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Зет Хаус», адрес: 664002, Россий-

ская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-

казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Группа жилых многоквартирных до-

мов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Партизан в г. Ир-

кутске (1-й этап строительства)» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 

по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 

с 9.00 до 17.00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 

деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых 

многоквартирных домов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских 

Партизан в г. Иркутске (1-й этап строительства)» назначены на 1 августа 2019 г. в 11.00, в отделе эко-

логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10. Результатом обще-

ственных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В распоряжении аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 10 июня 2019 года 

№ 22-пра «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Предостав-

ление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 

освещению в средствах массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере социаль-

но-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области», опубликованном в общественно-политической газете «Областная» от 19 июня 2019 года 

№ 67, в наименовании вида документа вместо слов «Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области» читать: «Приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения, подведомственного министерству 

строительства дорожного хозяйства Иркутской области, и об использовании закрепленного за 

ним областного государственного имущества

Наименование учреждения

Государственное автономное учреждение Иркутской области  

«Экспертиза в строительстве Иркуткой области»

Юридический адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41, оф. 601

ИНН 3808226558

КПП 381101001 

Периодичность: годовая

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами

Наименование вида деятельности Код ОКВЭД

1 2

1. Основные:

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 71.20.6

2. Иные:

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий государственная 71.20.61

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными пра-

вовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Код ОКПД

Потре-

битель 

(физиче-

ские или 

юридиче-

ские лица)

Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3 4

Организация и проведение 

государственной экспертизы про-

ектной документации и государ-

ственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий

71.20.19.111

Физиче-

ские и 

юридиче-

ские лица

Градостроительный кодекс РФ, постановление Правитель-

ства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организа-

ции и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий»

Проведение проверки достовер-

ности определения сметной 

стоимости строительства, 

реконструкции, технического 

перевооружения (если такое 

перевооружение связано со стро-

ительством или реконструкцией), 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства, 

работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов 

Российской Федерации

Юридиче-

ские лица

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. 

N 427 «О порядке о проведении проверки достовер-

ности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капи-

тального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, финансирование кото-

рых осуществляется с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, средств 

юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями, юридических лиц, доля Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в уставных (складочных) капиталах которых 

составляет более 50 процентов»

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа
Срок дей-

ствия

1 2 3

Устав ГАУИО «Ирэкспертиза»

Распоряжение министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 14.11.2012 г № 149-мр, 

с внесенными изменениями распоряжениями министер-

ства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области от 19.03.2015 г. №31-мр, от 25.07.2016 г. № 152-

мр, от 09.04.2018 г. № 104-мр, от 12.09.2018 г. № 303-мр

Бессрочный

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица ГАУИО «Ирэкспертиза»
серия 38 № 003432005 от 19 ноября 2012 года Бессрочный

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника

Коли-

чество 

работ-

ников на 

начало 

отчет-

ного 

периода

Коли-

чество 

работ-

ников на 

конец 

отчет-

ного 

периода

Квали-

фикация 

работ-

ников 

(уровень 

профес-

сиональ-

ного 

образо-

вания)*

Причины 

изменения 

штатных 

единиц 

учрежде-

ния

Расходы на оплату труда 

(руб0

Средняя заработная 

плата (руб0

п
о

 ш
та

ту

ф
а

кт
и

ч
е
ск

и

п
о

 ш
та

ту

ф
а

кт
и
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н
а
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л

о
 п
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р

и
о

д
а

н
а

 к
о

н
е
ц

 п
е
р

и
о

д
а

год, пред-

шествующий 

отчетному

отчетный 

период

год, 

предшест 

вующий 

отчетному

отчетный 

период

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

руководитель 1 1 1 1 1 1 2 670 426,24 2 795 775,24 177 895,58 230 663,49

административно-

управленческий

персонал

28 28 33 31 1 1
Увеличе-

ние пре-

дельной 

штатной 

числен-

ности

35 270 641,23 36 047 579,77 104 125,28 102 427,45

основной персонал 49 45 53 46 1 1 37 026 144,70 26 657 707,75 66 854,09 53 194,00

вспомагательный 1 1 1 1 5 5 527 209,64 360 823,66 41 222,56 34 479,05

Всего: 79 75 88 79 75 494 421,81 65 861 886,42

* Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, на-

чальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

1.5. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество Решение о назначении

Срок 

полно-

мочий

1 2 3

Первый заместитель Губернатора Иркутской области- Председатель Правитель-

ства Иркутской области - Болотов Руслан Николаевич
5 лет

Начальник отдела комплексной экспертизы номер один государственного авто-

номного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской 

области» - Булатников Евгений Викторович

5 лет

Представитель общественности - Вахонин Сергей Савельевич 5 лет

Начальник отдела правового сопровождения государственного автономного уч-

реждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» 

- Гусева Мария Николаевна

5 лет

Представитель общественности - Дорошенко Татьяна Геннадьевна 5 лет

Представитель общественности -Козак Игорь Владимирович 5 лет

Начальник управления правового обеспечения и организационной работы ми-

нистерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области - Лебедева 

Наталья Николаевна

распоряжение министер-

ства строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской 

области от 6 сентября 2016 

года № 182-мр

5 лет

Главный специалист отдела по проверке достоверности сметной стоимости 

линейных объектов государственного автономного учреждения Иркутской об-

ласти «Экспертиза в строительстве Иркутской области» - Несмеянова Мария 

Николаевна

5 лет

Начальник отдела градостроительства, ценообразования и сметного нормиро-

вания министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

- Рубцова Ольга Николаевна

5 лет

Начальник отдела по работе с областными государственными учреждеиями 

миинстерства имущественных отношений Иркутской области - Сивкова Зинаида 

Иосифовна

5 лет

Представитель общественности - Соснин Михаил Иванович 5 лет

2.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, ут-

вержденное в 

государствен-

ном задании 

на отчетный 

период

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период

Характери-

стика причин 

отклонения 

от заплани-

рованных 

значений

Источник ин-

формации о 

фактическом 

значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

Количество заключений, выданых заявителям 

по результатам проведенной 1 государствен-

ной экспертизы проектной документации и 

государственной экспертизы результатов инже-

нерных изысканий

штука 102 130 нет

Данные бух-

галтерского 

учета

Количество заключений, выданых по резуль-

татам проведенной проверки 2 достоверности 

определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства

штука 517 1144 нет

Данные бух-

галтерского 

учета

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответ-

ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

нет

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолжен-

ности

№  

п/п
Наименование показателя

Ед.

изм.

Значение показателя

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

динамика из-

менения (гр. 

5 - гр. 4)

% 

изме-

нения

Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Остаточная стоимость нефинансо-

вых активов учреждения
руб. 3 054 276,60 1 671 083,01 -1 383 193,59 82,77

Начислена 

амортизация ос-

новных средств

2

Сумма ущерба по недостачам, хи-

щениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также порче 

материальных ценностей

руб. нет нет

справочно:

Суммы недостач, взысканные в от-

четном периоде с виновных лиц
руб. нет нет

Суммы недостач, списанные в от-

четном периоде за счет учреждения
руб. нет нет

3 Сумма дебиторской задолженности руб. 10 080 383,25 10 014 829,36 -65 553,89 0,65

Погашена 

дебитоская 

задолженность 

по судебным 

решениям

в том числе:

Нереальная к взысканию дебитор-

ская задолженность
руб. нет нет

4
Сумма кредиторской задолжен-

ности
руб. 49 428 187,01 54 033 683,75 4 605 496,74 -8,52

Значительное 

увеличение 

поступлений 

предваритель-

ной оплаты в 

декабре 2018г.

в том числе:

Просроченная кредиторская за-

долженность
руб. нет нет

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 10 871 642,68 8 793 429,53 -2 078 213,15 23,63

С учетом права 

пользования 

активами 

(арендованными 

офисными по-

мещениями)

* п.1 заполняется в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью формы 0503730 по коду строки 030 путем 

деления (показателя на начало года ИТОГО / показатель на конец года ИТОГО)*100 - 100

* п.2 заполняется в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью формы 0503776

* п.3 заполняется в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью формы 0503769 вида задолженности «де-

биторская»

* п.4 заполняется в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью формы 0503769 вида задолженности «кре-

диторская»

* п.5 заполняется в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью формы 0503730 по коду строки 150 путем 

деления (показателя на начало года ИТОГО / показатель на конец года ИТОГО)*100 - 100

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)

Изменение цены (руб.)

с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г.

1 2 3 4 5 6

Изменения цен (тарифов) на платные услуги не было

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, воспользовав-

шихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ) для потре-

бителей (руб.)
Сумма доходов, полученных 

от оказания платных услуг 

(выполнения работ) руб.бесплатно частично платно
полностью 

платно

частично 

платных
полностью платных

20 17 г. 20 18 г. 20 17 20 18 г. 201’г. 20 18 г. 20 17 г. 20 18 г. 20 17 г. 20 18 г. 2017 г. 20 18 г.

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

Организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий
1 нет нет нет 135 130 нет нет 534 432,34 585 748,68 72 148 366,20 76 147 328,36

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта, технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или 

реконструкцией) и других видов строительных работ на объектах капитального строительства

4 нет нет нет 563 1144 нет нет 38 774,54 14 900,09 21 830 064,09 17 045 705,04

Технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций 1 нет нет нет 6 нет нет нет 74 157,72 444 946,34

Негосударственные экспертные услуги (проведение аудита начальной (максимальной) цены строительства, 

реконструкции и других видов строительных работ объектов капитального строительства)
нет нет нет нет 107 53 нет нет 28 853,92 31 442,45 3 087 369,36 1 666 449,95

КОДЫ 

Форма по ОКУД   

на «01» января 20 19  г. Дата 25.01.2019 

по ОКПО 27271810 

ИНН 3808226558 

КПП 381101001 

по ОКТМО 25701000001
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2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

нет

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ 

п/п
Наименование показателя КОСГУ

Плановый

показатель

Фактическое 

исполнение

% ис-

полне-

ния

Коммен-

тарий

1 2 3 4 5 6 7

1 Остаток средств на начало года Х 21 704 750,04 21 704 750,04 Х

2 Поступления, всего 100 153 429,53 103 619 576,71 103,46

в том числе:

Доходы от оказания платных услуг 99 550 429,53 102 973 648,04 103,44

Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудитель-

ного изъятия
3 000,00 156 816,34 5 227,21

Прочие доходы 600 000,00 489 122,33 81,52

3 Выплаты, всего 108 866 042,52 101 126 805,21 92,89

в том числе:

Фонд оплаты труда учреждений 111 65 861 886,72 65 861 886,42 100,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-

нием фонда оплаты труда
112 3 746 800,00 662 810,44 17,69

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений

119 18 662 311,40 18 009 290,99 96,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
244 20 175 044,40 16 389 532,73 81,24

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
851 60 000,00 1 943,00 3,24

Уплата прочих налогов, сборов 852 50 000,00 21 096,92 42,19

Уплата иных платежей 853 310 000,00 180 244,71 58,14

4 Остаток средств на конец года Х 12 992 137,05 24 197 521,54 Х

Справочно:

5 Объем публичных обязательств, всего нет

в том числе:

2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, 

задания учредителя, всего

Объем финансового обеспечения в 

рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке

Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной в выполнением 

работ и оказанием услуг в соответствии 

с обязательствами перед страховщи-

ком по обязательному социальному 

страхованию

20 17 г. 20 18 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6

нет нет нет нет нет нет

2.9. Общая сумма прибыли

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

20 17 г. 20 18 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6

-17 108 041,41 -9 487 967,08 - -17 108 041,41 -9 487 967,08

Наименование показателя
Ед. 

изм .

Недвижи-

мое иму-

щество

Движимое имущество Всего

н
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д
а

на начало 

отчетного 

периода

на конец отчет-

ного периода

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления по данным баланса

руб. нет нет
11 643 600,87 

(3 054 276,60)

11 682524,60 

(1 671 083,01)

11 643 600,87 

(3 054 276,60)

11 682524,60

(1 671 083,01)

в т.ч. нет нет нет нет нет нет

- переданного в аренду руб. нет нет нет нет нет нет

- переданного в безвозмездное 

пользование
руб. нет нет нет нет нет нет

приобретенного учреждением за счет 

средств, выделенных - учреждению 

учредителем

руб. нет нет нет нет нет нет

приобретенного учреждением за 

счет доходов, полученных от - плат-

ных услуг и иной приносящей доход 

деятельности

руб. нет нет
9 844 682,54 

( 3 054 276,60)

9 883606,27 

(1 671 083,01)

9 844 682,54 

( 3 054 276,60)

9 883606,27 

(1 671 083,01)

2. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления

шт. нет нет Х Х нет нет

в т.ч. нет нет

- переданного в аренду шт. нет нет Х Х нет нет

- переданного в безвозмездное 

пользование
шт. нет нет Х Х нет нет

3. Общая площадь объектов недви-

жимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления

2

м
нет нет Х Х нет нет

в т.ч.

- переданного в аренду

2

м
нет нет Х Х нет нет

- переданного в безвозмездное 

пользование

2

м
нет нет Х Х нет нет

4. Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления

руб. нет нет нет нет нет нет

*п.1 заполняется в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью формы 0503730 по коду строки 011 (остаточная 

стоимость код строки 030) путем деления (показателя на начало года ИТОГО / показатель на конец года ИТОГО)*100 - 100

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении общественных обсуждений 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-

ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 

№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-

06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-

ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 

территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 

первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 

от ТК-54Н-8-13 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:2219», а именно 

разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-

полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 

- Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 

ТК-54Н-8-13 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:2219» предусмотре-

но подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объ-

екта капитального строительства «Группа жилых домов», расположенного по адресу: г. Иркутск, Ленин-

ский район, ул. Тельмана.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-

кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-

скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-

казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть от ТК-54Н-8-13 до гра-

ницы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:2219» доступны для ознакомления и на-

правления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. 

Пролетарская, д. 11, каб. 10, с 9.00 до 17.00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 

от ТК-54Н-8-13 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:2219» назначены 

на 2 августа 2019 г. в 11.00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 

среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Проле-

тарская, д. 11, каб. 10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

РАСЦЕНКИ ООО «Типография Призма»,

установленные для выпуска агитационной печатной 

продукции, для обеспечения участия в выборах
(Думы города Иркутска, Думы МО «Братский район», Думы Иркутского районного МО, Думы Оль-

хонского районного МО, мэра МО «город Саянск», Думы МО «город Свирск» (в связи с досрочным 

прекращением полномочий депутатов по одномандатному избирательным округам № 1,4), Думы Че-

ремховского районного МО, мэра Шелеховского муниципального района) в единый день голосования 

8 сентября 2019 года.

Наименование изделия Формат
Красоч-

ность

Тираж

500 1000 5000 10 000

Календари карманные 70*100 4+4 - 1500,00 7500,00 15000,00

Листовка, календарь, памятка, 

буклет и т.п.
А5

4+0 4800,00 5200,00 6900,00 9600,00

4+4 9600,00 10000,00 12900,00 16200,00

Буклет, листовка, календарь, 

плакат и пр.
А4

4+0 5200,00 5600,00 9000,00 13200,00

4+4 10000,00 11000,00 15900,00 22800,00

Календарь, плакат и т.п. А3
4+0 7200,00 8500,00 17000,00 28000,00

4+4 10000,00 12500,00 24000,00 37000,00

Газета
А4 4+4 9000,00 10500,00 26000,00 42000,00

А3 4+4 10500,00 14000,00 41000,00 74000,00

Плакат А1 4+0 15500,00 20000,00 55000,00 103000,00

Цены указаны в рублях за общий тираж, без НДС.

Расчет произведен для печати на глянцевой мелованной бумаге плотностью 90 гр. кв. м (возможна 

корректировка цен с учетом использования других сортов бумаги и изменения красочности).

Цена указана БЕЗ учета стоимости допечатной подготовки

Адрес типографии: 

664035, Иркутск, ул. Рабочего штаба, 78/5

Тел. (3952) 482-202, факс 482-369

Директор ООО «Типография Призма»Тергоев И.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании проекта межевания земельного участка
Подготовлен проект межевания в отношении восьми земельных участков, выделяемых в счет зе-

мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АКХ «Гигант»). Кадастро-

вый номер исходного земельного участка 38:10:150209:2406, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, 

АКХ «Гигант».

Заказчики проекта межевания земельных участков:

1. Михайликова Галина Ивановна, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Мира, д. 70.

2. Михайликов Василий Николаевич, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Мира, д. 70.

3. Зуев Иван Сергеевич Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Мира, д. 66.

Адреса выделяемых земельных участков:

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович 

(ООО «Дельта»), квалификационный аттестат № 38-10-03, почтовый адрес: 664056, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта: zal53111@yandex.ru, номер 

телефона 8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Со дня опубликования настоящего извещения, 

в будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-

носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или на-

править по адресу: 664056, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». В 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о возможности предоставления земельного участка
Администрация Чиканского сельского поселения сообщает о возможности предоставления в 

аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

38:03:010102:2582, площадью 160000 кв. м, вид разрешенного использования земельного участка: для 

сенокошения и выпаса скота гражданами, местоположение земельного участка: Российская Федерация, 

Иркутская обл., Жигаловский район, урочище Пойма, в 1,5 км к северо-востоку от д. Якимовка. 

Гражданам, заинтересованным  в предоставлении и ознакомления со схемой расположения указан-

ного земельного участка, обращаться с заявлением в Администрацию Чиканского сельского поселения 

по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Центральная, 22.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 
Гражданин РФ Капустин Сергей Иннокентьевич, совместно с отделом по градостроительной де-

ятельности Управления по распоряжению муниципальном имуществом Администрации Шелеховского 

муниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-

действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»), 

уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 

по объекту государственной экологической экспертизы «Мотель, расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Шелехов, Култукский тракт, дом 21, 21а», а именно разработку технического задания по 

оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-

нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Мотель, расположен-

ный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, дом 21, 21а» предусмотрено новое 

строительство мотеля по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, дом 21, 21а на зе-

мельном участке с кадастровым номером 38:27:000132:235. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Капустин Сергей Иннокен-

тьевич, адрес: г. Иркутск, р-н Октябрьский, ул. Пискунова, дом 156/1, кв.23.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной де-

ятельности Управления по распоряжению муниципальном имуществом Администрации Шелеховского 

муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 84, каб. 1, тел.: 8 (39550) 

5-31-39, совместно с заказчиком Капустиным Сергеем Иннокентьевичем, адрес: г. Иркутск, р-н Октябрь-

ский, ул. Пискунова, дом 156/1, кв.23  или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Мотель, расположенный по адресу: 

Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, дом 21, 21а» доступны для ознакомления и направле-

ния замечаний и предложений по адресам: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205, 

время приема понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 и Иркутская область, 

г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница 

с 8:50 ч. до 17: 10 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч. с даты настоящей публикации до момента принятия 

решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Мотель, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, дом 21, 21а» назначены на 

1 августа 2019 г. в 17:00 часов, в здании Администрации Шелеховского муниципального района по адре-

су: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина 15, Актовый зал.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 

Гражданин РФ Черняков Андрей Анатольевич, совместно с отделом экологии и лесного контроля 

управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответ-

ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 

РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-

ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале обще-

ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: 

«Многофункциональный комплекс», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 

воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 

подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многофункциональный 

комплекс», предусмотрено строительство многофункционального комплекса по адресу: Иркутская об-

ласть, город Ангарск, микрорайон 34, в 20 метрах севернее  пересечения улиц Енисейская и Алешина. 

Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040701:267. Намечаемая деятельность – реконструкция.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Черняков Андрей Анато-

льевич, адрес: 665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 73-й квартал, д. 4, кв. 11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2019 г. - сентябрь 

2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 

Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 

совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Многофункциональный комплекс» доступны в течение 30 дней с момента насто-

ящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 

направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 

8 (3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Многофункциональный комплекс» назначены на 5 августа 2019 г. в 15:00, в отделе экологии и 

лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 

округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 

8(3955)526016, 504161. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8(3952)67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 

8 (3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэнергопроект», совместно с Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 

муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оцен-

ке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-

ции») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной инфор-

мации по объекту государственной экологической экспертизы «Гараж Прибайкальского РЭС», а именно 

разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-

полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 

– Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Гараж Прибай-

кальского РЭС» предусмотрено строительство каркасного двухэтажного здания размерами 12,0*30,0 м 

для размещения гаража Прибайкальского РЭС с вспомогательными помещениями и сетями инженерно-

технического обеспечения. Все проектируемые объекты намечены к размещению в пределах земельно-

го участка с кадастровым номером 38:06:141904:1488.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные элек-

трические сети», адрес: 664047 г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – октябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, тел. 718-026, совместно с 

Заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: материалы проектной документации 

в т.ч. проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Гараж 

Прибайкальского РЭС» для ознакомления и направления замечаний и предложений доступны (в рабо-

чее время с 09.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00) с даты настоящей публикации до момента принятия 

решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;

3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского 

муниципального образования).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Гараж Прибай-

кальского РЭС» назначены на 31.07.2019 г. в 16.30 местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования). 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутскэнергопроект», адрес: 664043, г. Иркутск, бул. Рябико-

ва, 67, пом. 27. Тел. (3952) 79-45-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о согласовании границ земельных участков
Кадастровым инженером Сташковым Юрием Петровичем, работающем в ООО «Земкадастр», но-

мер квалификационного аттестата 38-12-427, контактный телефон 8 (39530) 2-17-35, адрес электронной 

почты: stolbovka@mail.ru , почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36 в от-

ношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:291, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Коммунист», категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства 

выполняются работы по подготовке проекта межевания 1 земельного участка.

Заказчик кадастровых работ по земельному участку: Щукина Нина Ивановна. Почтовый адрес за-

казчика: Иркутская область, г. Тулун, ул. Кутузова, 3–10.  

Образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Тулун-

ский район, Едогонское МО, 600 метров восточнее д. Изегол.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 

22–36.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Потаповым Александром Сергеевичем, квалификационный аттестат 

№ 38-11-343, почтовый адрес: город Иркутск, улица Софьи Перовской, 30/1, тел. 295-780, e-mail: 

potapuska2008@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:143611:72, рас-

положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 17-й км Байкальского тракта, садовод-

ство «Политехник», уч. 14, выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана земельного 

участка по уточнению границ. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Валерий Алексеевич, 

проживающий: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Курчатова, дом 5А, кв. 11. Необходимо согласовать 

границы земельного участка со смежным земельным участком, расположенным по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, 17-й км Байкальского тракта, садоводство «Политехник», уч. 12. Ознако-

миться с межевым планом и направить возражения относительно размера и местоположения границ 

выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по 

адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, каб. 312; понедельник-пят-

ница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования межевого плана при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок. При отсутствии возражений, размеры и ме-

стоположение границ земельного участка считаются согласованными. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный студенческий билет, выданный в 2015 г. ФГБУ ПОО ГУОР на имя Джачвлиани Теймураза 

Теймуразовича, считать недействительным. 

Аттестат об основном общем образовании (9 классов) МОУ «ООШ № 2 г. Алзамай Нижнеудинского 

района» на имя Паливкина Андрея Георгиевича 21.06.1994 г.р. считать недействительным.

Аттестат о среднем образовании (11 классов) МОУ «СОШ № 5 г. Алзамай» выпуск 2007 г. на имя 

Пшонко Светланы Александровны 30.12.1988 г.р. считать недействительным.

Утерянный аттестат (серия В № 2216077) об основном общем образовании (9 классов), выданный 

15.06. 2006 г. (МБОУ г. Иркутск  СОШ № 66) на имя Хахоловой Светланы Юрьевны, считать недействи-

тельным. 

Утерянный аттестат серии А32 № 43755 о среднем (полном) общем образовании (11 классов), вы-

данный 19.06.1998 г. МБОУ г. Иркутска, школы № 28 на имя Левиной Юлии Андреевны, считать недей-

ствительным.


