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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 октября 2018 года

ПРИКАЗ

№ 797-рп

19 октября 2018 г.

Иркутск

№ 81-мпр
Иркутск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению глобальной открытой геоинформационной системы
Иркутской области в Правительстве Иркутской области на 2018 – 2019 годы

О внесении изменений в нормативные правовые акты
министерства лесного комплекса Иркутской области

В целях обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, землеустроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, и создания единого геоинформационного пространства Иркутской области, во исполнение пункта 24 распоряжения Губернатора Иркутской области от 30 мая 2018 года № 72-р «О реализации послания
Губернатора Иркутской области о положении дел в Иркутской области в 2017 году и основных направлениях областной государственной политики на 2018 год»,
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению глобальной открытой геоинформационной системы Иркутской области в Правительстве
Иркутской области на 2018 – 2019 годы (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области
от 18 октября 2018 года № 797-рп
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ВНЕДРЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ ОТКРЫТОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2019 ГОДЫ
№
п/п

Мероприятие

Результат

Подготовка соглашения о сотрудничестве между
Правительством Иркутской области и Федеральным
государственным бюджетным учреждением науки
Институт динамики систем и теории управления
1
имении В.М. Матросова Сибирского отделения
Российской академии наук в области совместного
развития глобальной открытой геоинформационной
системы Иркутской области (далее – ГИС)
Передача права использования программного обе2 спечения и развертывание ГИС в Правительстве
Иркутской области
Подготовка проекта правового акта Иркутской
области о создании рабочей группы по внедрению в
3 деятельность исполнительных органов государственной власти Иркутской области геоинформационных технологий

Сроки

6 Внедрение ГИС в опытную эксплуатацию
7 Организация информационной защиты ГИС
8 Ввод ГИС в промышленную эксплуатацию

Областное государственное
автономное учреждение «Информационно-технический центр
Иркутской области» (далее – ОГАУ
«ИТЦИО»), экспертное управление
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области
(далее – экспертное управление)

Заключение соглашения

Октябрь
2018 года

Установка ГИС в Правительстве Иркутской области

Ноябрь 2018 ОГАУ «ИТЦИО», экспертное
года
управление

Правовой акт Иркутской области о создании рабочей
группы по внедрению в деятельность исполнительНоябрь 2018
Экспертное управление
ных органов государственной власти Иркутской
года
области геоинформационных технологий

Правовой акт Иркутской области о внедрении в деятельность исполнительных органов государственной
власти Иркутской области ГИС, предусматривающий
Внедрение в деятельность исполнительных органов утверждение Регламента об информационном взаи- Март 2019
4
государственной власти Иркутской области ГИС
модействии, определение ОГАУ «ИТЦИО» операто- года
ром ГИС, исполнительных органов государственной
власти Иркутской области ответственными за ввод
информации в ГИС
5 Размещение информационных слоев в ГИС

Исполнители

ОГАУ «ИТЦИО», экспертное
управление

Исполнительные органы госуАпрель 2019 дарственной власти Иркутской
года
области,
ОГАУ «ИТЦИО»
Май
ОГАУ «ИТЦИО», экспертное
Правовой акт Иркутской области
2019 года
управление
Аттестация ГИС лицензиатом Федеральной службой Июнь
ОГАУ «ИТЦИО», экспертное
по техническому и экспертному контролю
2019 года
управление
Декабрь
ОГАУ «ИТЦИО», экспертное
Правовой акт Иркутской области
2019 года
управление
Заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
А.П. Федоров
Наполнение ГИС информацией

ГРАФИК
Ф.И.О. должностного лица

Вопросы
(кратко по компетенции)
Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и
Власенко
использование кадрового резерва.
РуководиОлег
Регистрация актов гражданского состояния.
тель службы
Служба за- Борисович
Регулирование семейных отношений с участием иностранписи актов
ных граждан.
гражданского
Органы ЗАГС (иные вопросы)
Юридическое и правовое сопровождение деятельности
состояния
службы.
Иркутской
Материально-техническое обеспечение службы.
области
Чернегов
Заместитель организация внедрения информационных технологий для
Борис
руководите- оказания государственной услуги в электронном виде,
Владимирович ля службы
осуществления межведомственного взаимодействия.
Регистрация актов гражданского состояния.
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан. Органы ЗАГС (иные вопросы)
Должность

Число, день недели

Запись по
телефону

Адрес приема

1 ноября
(четверг)
с 14:00 до 18:00 часов 664003, Россия,
г. Иркутск,
22 ноября
ул. Киевская, д. 1
(четверг)
с 14:00 до 18:00 часов
14 ноября
(среда)
с 14:00 до 18:00 часов
664003, Россия,
г. Иркутск,
ул. Киевская, д. 1,
28 ноября
(среда)
с 14:00 до 18:00 часов

8 (3952)
34-27-64

8 (3952)
34-27-64

ГРАФИК
приема граждан в министерстве образования Иркутской области на ноябрь 2018 года

Министерство
образования
Иркутской
области

Министр лесного комплекса Иркутской области
С.В. Шеверда

УКАЗ

приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на ноябрь 2018 года

Исполнительный орган
государственной власти

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», указом Губернатора Иркутской области от 16 сентября 2010 года № 282-уг «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», указом
Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О Перечне
должностей государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве
лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы
Иркутской области в министерстве лесного комплекса Иркутской области, при
замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов в министерстве лесного комплекса Иркутской области и обязан при
заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы, утвержденный
приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 20 августа 2018
года № 66-мпр, дополнив данный Перечень пунктом 39 следующего содержания:
«39. Начальник управления по государственному охотничьему надзору и
контролю службы по охране и использованию животного мира Иркутской области – старший государственный инспектор Иркутской области в области охраны
окружающей среды (старший государственный инспектор Иркутской области по
охране природы).».
2. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы
Иркутской области в министерстве лесного комплекса Иркутской области, при
замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом министерства лесного комплекса
Иркутской области от 20 августа 2018 года № 67-мпр, изменение, дополнив данный Перечень пунктом 39 следующего содержания:
«39. Начальник управления по государственному охотничьему надзору и
контролю службы по охране и использованию животного мира Иркутской области – старший государственный инспектор Иркутской области в области охраны
окружающей среды (старший государственный инспектор Иркутской области по
охране природы).».
3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения,
возникшие с 19 сентября 2018 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Ф.И.О. должностного
лица
Перегудова Валентина
Васильевна
Торунов Евгений
Александрович
Николашкина
Татьяна Вениаминовна

Парфенов
Максим Александрович

Апанович Елена
Владимировна

должность

Вопросы (кратко по компетенции)

организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях Иркутской области;
Заместитель обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
министра
по образовательным программам основного общего и среднеЗаместитель го общего образования на территории Иркутской области
министра
организация;
предоставления среднего профессионального образования,
включая обеспечение государственных гарантий реализации
права на получение общедоступного и бесплатного среднего
Заместитель
профессионального образования;
министра
организация предоставления дополнительного образования
детей в государственных образовательных организациях
Иркутской области
Заместитель
министра
Министр

Число,
день
недели

Адрес приема

Запись
по телефону

7 ноября,
среда
21 ноября,
среда
28 ноября,
среда

г. Иркутск,
Российская, 21
г. Иркутск,
Российская, 21
г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952)
33-13-33
8 (3952)
33-13-33
8 (3952)
33-13-33

14 ноября, г. Иркутск,
8 (3952)
среда
Российская, 21 33-13-33

28 ноября, г. Иркутск,
8 (3952)
среда
Российская, 21 33-13-33

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
18 октября 2018 года
№ 218-уг
Иркутск
О внесении изменений в Положение о лицензионной комиссии
Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года
№ 485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о лицензионной комиссии Иркутской области,
утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 22 января 2015 года
№ 4-уг, следующие изменения:
1) пункт 43 после слов «об отказе в выдаче лицензии» дополнить словами
«, в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанного предложения»;
2) пункты 51, 52 изложить в следующей редакции:
«51. Основанием для рассмотрения лицензионной комиссией вопроса об
обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии является исключение из реестра лицензий Иркутской области по основаниям, указанным в частях
5 - 5.4 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, сведений о многоквартирных домах, общая площадь помещений в которых составляет пятнадцать и более процентов от общей площади помещений в многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществлял лицензиат в течение
календарного года, предшествующего дате принятия лицензионной комиссией
решения об обращении в суд (далее – сведения о многоквартирных домах), а
также отсутствие в течение шести месяцев в реестре лицензий Иркутской области сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми
осуществляет лицензиат.
52. Лицензионная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения
уведомления Службы об исключении из реестра лицензий Иркутской области
сведений о многоквартирных домах по основаниям, указанным в пункте 51 настоящего Положения, а также об отсутствии в течение шести месяцев в реестре
лицензий Иркутской области сведений о многоквартирных домах, деятельность
по управлению которыми осуществляет лицензиат, принимает решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 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
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРИКАЗ
19 октября 2018 г.

31 ОКТЯБРЯ 2018 CРЕДА № 122 (1879)
WWW.OGIRK.RU

15 октября 2018 года

ПРИКАЗ

№ 792-рп

19 октября 2018 г.

Иркутск

№ 80-мпр

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги по постановке на
учет, снятия с учета пунктов приема, переработки и отгрузки
древесины в Иркутской области, переоформления, выдачи
дубликата свидетельства о постановке на учет пунктов приема,
переработки и отгрузки древесины, утвержденный приказом
министерства лесного комплекса Иркутской области от 19
апреля 2017 года № 35-мпр
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги по постановке на учет, снятия с учета пунктов приема, переработки и
отгрузки древесины в Иркутской области, переоформления, выдачи дубликата
свидетельства о постановке на учет пунктов приема, переработки и отгрузки
древесины, утвержденный приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 19 апреля 2017 года № 35-мпр, следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке слова «на территории Иркутской
области» заменить словами «в Иркутской области»;
2) пункт 25 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного служащего при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
министра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
3) в пункте 120:
в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами
«документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 25 регламента.»;
4) пункт 132 изложить в следующей редакции:
«132. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 131 регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 132 регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых министерством, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 132 регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Ответ направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в министерство в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
жалобе, поступившей в министерство в письменной форме.
На поступившую в министерство жалобу, затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, в частности, в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен
с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006
году № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр лесного комплекса Иркутской области
С.В. Шеверда

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В распоряжении Службы по тарифам Иркутской области №14-Т «Об
установлении платы за подключение объектов капитального строительства
(детский сад, общеобразовательная школа), расположенных в поселке Дзержинск Иркутского района, к системе теплоснабжения ООО «Ушаковская» в индивидуальном порядке», опубликованном в газете «Областная» № 111 (1868)
от 5 октября 2018 года, дату документа читать в следующей редакции: «27 сентября 2018 года».

№ 79-мпр
Иркутск

Иркутск
О внесении изменений в Перечень государственных услуг
Иркутской области с элементами межведомственного
взаимодействия
В целях обеспечения перехода на межведомственное информационное
взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп,
следующие изменения:
1) дополнить пунктом 8(2) следующего содержания:
« 8(2)

Оценка качества оказываемых социально ориентированными
некоммерческими организациями общественно полезных ус- »;
луг установленным критериям оценки качества их оказания

2) дополнить пунктом 12(6) следующего содержания:
Утверждение и корректировка инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием
централизованных систем (за исключением организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение с использованием
« 12(6)
»;
открытых систем горячего водоснабжения) на территориях
муниципальных образований Иркутской области, где потребители соответствующего муниципального образования
Иркутской области потребляют менее 80 процентов (в натуральном выражении) услуг этих организаций
3) дополнить пунктом 93(46) следующего содержания:

«

Обеспечение инвалидов, проживающих на территории
Иркутской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами
реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными
в федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

»;

4) в пункте 98(4) слова «индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» заменить словами «индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц»;
5) в пункте 104(10) слова «традиционного хозяйствования и занятия
промыслами малочисленных народов» заменить словами «традиционной
хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
6) в пункте 104(11) слова «традиционного хозяйствования и занятия
промыслами малочисленных народов» заменить словами «традиционной
хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
7) слова «Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области» исключить;
8) пункты 114-116 признать утратившими силу;
9) дополнить пунктами 136(6) - 136(8) следующего содержания:
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на
« 136(6) особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также занесенных в Красную книгу Российской
Федерации
Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого феде136(7)
рального образца
Заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе
136(8) организация и проведение аукционов на право заключения ».
таких соглашений)
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная».
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 октября 2018 года

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги по выдаче
идентификационных карт, утвержденный приказом
министерства лесного комплекса Иркутской области
от 19 апреля 2017 года № 36-мпр
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве
лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче идентификационных карт, утвержденный приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 19 апреля 2017 года
№ 36-мпр, следующие изменения:
1) пункт 20 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства,
государственного служащего при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства.»;
2) в пункте 77:
в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами
«документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 20 регламента.»;
3) пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 85 регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 86 регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 86 регламента, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Ответ направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в жалобе, поступившей в министерство в форме электронного
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в министерство в письменной форме.
На поступившую в министерство жалобу, затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, в частности, в которой обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 году
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
на официальном сайте данных министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр лесного комплекса Иркутской области
С.В. Шеверда

№ 736-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве
образования Иркутской области
В соответствии с пунктом 4 Положения о премировании победителей
и призеров национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», а также их тренеров
(экспертов), утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 июля 2018 года № 807, руководствуясь частью 4 статьи
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве образования Иркутской
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области
от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, изменение, дополнив его подпунктом
315 следующего содержания:
«315) порядок выплаты премий победителям, призерам, тренерам (экспертам) по итогам национального чемпионата Российской Федерации по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 октября 2018 года

№ 48-мпр
Иркутск

О внесении изменения в Порядок организации работы с
обращениями граждан в министерстве природных ресурсов и
экологии Иркутской области
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок организации работы с обращениями граждан в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденный
приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
4 октября 2017 года № 23-мпр, изменение, дополнив пункт 13 третьим абзацем
следующего содержания:
«Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр А.В. Крючков

официальная информация
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
17 октября 2018 года
№ 214-уг
Иркутск
Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты
ежегодного санаторно-курортного лечения в санаторнокурортных учреждениях, расположенных в Российской
Федерации, проезда к месту отдыха и обратно в пределах
территории Российской Федерации лицу, замещавшему
государственную должность Иркутской области Губернатора
Иркутской области
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 25 Закона Иркутской области от
13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты ежегодного санаторно-курортного лечения в санаторно-курортных учреждениях, расположенных в
Российской Федерации, проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации лицу, замещавшему государственную должность
Иркутской области Губернатора Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 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
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Иркутской области
от 17 октября 2018 года № 214-уг
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ЕЖЕГОДНОГО САНАТОРНОКУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЕЗДА К МЕСТУ
ОТДЫХА И ОБРАТНО В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЛИЦУ, ЗАМЕЩАВШЕМУ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 5 части 2
статьи 25 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области
№ 125-ОЗ) и определяет порядок и условия оплаты ежегодного санаторно-курортного лечения в санаторно-курортных учреждениях, расположенных в Российской Федерации, проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории
Российской Федерации (далее соответственно – оплата санаторно-курортного
лечения, оплата проезда к месту отдыха и обратно) лицу, замещавшему государственную должность Иркутской области Губернатора Иркутской области (далее
– гражданин).
2. Гражданину производится оплата санаторно-курортного лечения, оплата
проезда к месту отдыха и обратно в случае его соответствия условиям, предусмотренным в частях 1, 3 статьи 25 Закона Иркутской области № 125-ОЗ.
3. Оплата санаторно-курортного лечения, оплата проезда к месту отдыха
и обратно осуществляется путем предоставления путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортное учреждение и (или) проездных документов
(билетов) к месту отдыха и обратно либо путем предоставления компенсации
стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортное учреждение и (или) стоимости проезда к месту отдыха и обратно (далее – компенсация) по выбору гражданина.
4. Оплата санаторно-курортного лечения, оплата проезда к месту отдыха
и обратно осуществляется один раз в год за счет средств областного бюджета,
предусмотренных на очередной финансовый год.
5. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Иркутской области на оплату санаторно-курортного лечения, оплату проезда к
месту отдыха и обратно является управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – управление делами).
6. Путевка на санаторно-курортное лечение и проездные документы (билеты) к месту отдыха и обратно для предоставления гражданину приобретаются
управлением делами в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
7. Проездные документы (билеты) к месту отдыха и обратно приобретаются
на проезд:
1) железнодорожным транспортом – в купейном вагоне, в том числе скорого
поезда;
2) воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
3) автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси).
8. Компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно подлежат
расходы на проезд в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами (билетами) (включая страховой взнос на обязательное
личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению
проездных документов (билетов), предоставление в поездах постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда транспортом, указанным в пункте 7
настоящего Положения.
9. В целях получения путевки на санаторно-курортное лечение и (или) проездных документов (билетов) к месту отдыха и обратно гражданин или его представитель в срок не позднее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты
начала санаторно-курортного лечения обращается в управление делами с заявлением по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
10. В целях получения компенсации гражданин или его представитель в
срок не позднее 90 календарных дней со дня прибытия обратно к месту своего

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2018 года

№ 739-пп
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Иркутской области
В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря
2008 года № 132-пп «О Порядке расходования средств областного бюд-

жительства на территории Иркутской области, указанного в билетах, обращается в управление делами с заявлением по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
11. К заявлению, предусмотренному пунктами 9, 10 настоящего Положения,
прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
представителя гражданина, – в случае обращения с заявлением представителя
гражданина;
3) документы, подтверждающие соответствие гражданина условиям, установленным в части 3 статьи 25 Закона Иркутской области № 125-ОЗ (пенсионное
удостоверение или справка, выданная территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации или иным органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение; индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы; иные документы, подтверждающие соответствие гражданина указанным условиям);
4) справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15 декабря 2014 года № 834н «Об утверждении унифицированных
форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по
их заполнению», – в случае обращения за получением путевки на санаторнокурортное лечение и проездных документов (билетов) к месту отдыха и обратно;
5) отрывной (обратный) талон путевки на санаторно-курортное лечение или
выписной эпикриз – в случае обращения за компенсацией стоимости путевки на
санаторно-курортное лечение;
6) документы, подтверждающие приобретение путевки на санаторно-курортное лечение (квитанция об оплате, кассовый чек, договор с санаторно-курортным учреждением), – в случае обращения за компенсацией стоимости путевки на санаторно-курортное лечение;
7) проездные документы (билеты) – в случае обращения за компенсацией
стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
12. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы,
указанные в подпункте 3 пункта 11 настоящего Положения (в части пенсионного
удостоверения или справки, выданной территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации или иным органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение). Если такие документы не были представлены гражданином или
его представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
13. Заявление и документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения
(далее – документы), могут быть представлены одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в управление делами. В этом случае копии с
подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и
удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.
14. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата регистрации заявления и документов в день их поступления в управление делами.
Заявление и документы формируются в личное дело гражданина, которое
подлежит хранению в управлении делами.
15. Управление делами в течение 30 рабочих дней со дня обращения
гражданина или его представителя рассматривает заявление и документы на
полноту, проверяет достоверность содержащихся в них сведений, а также соответствие гражданина условиям, установленным в частях 1, 3 Закона Иркутской
области № 125-ОЗ, путем направления запросов в соответствующие органы
или организации, в том числе в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с законодательством, и принимает решение об
оплате санаторно-курортного лечения, оплате проезда к месту отдыха и обратно
либо об отказе в их оплате.
16. Управление делами в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения вручает гражданину или его представителю лично или
направляет по адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой
связи письменное уведомление о принятом решении.
В случае принятия решения об отказе в оплате санаторно-курортного лечения, оплате проезда к месту отдыха и обратно в уведомлении излагаются его
причины.
17. Основаниями для отказа в оплате санаторно-курортного лечения, оплате проезда к месту отдыха и обратно являются:
1) несоответствие гражданина условиям, установленным в частях 1, 3 статьи 25 Закона Иркутской области № 125-ОЗ;
2) непредставление или представление неполного перечня документов (за
исключением документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения);
3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах;
4) представление заявления и документов за пределами срока, установленного пунктами 9, 10 настоящего Положения.
18. Отказ управления делами в оплате санаторно-курортного лечения,
оплате проезда к месту отдыха и обратно может быть обжалован гражданином в
порядке, установленном законодательством.
19. Путевка на санаторно-курортное лечение и (или) проездные документы (билеты) к месту отдыха и обратно предоставляются гражданину в срок не
позднее не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала санаторно-курортного лечения.
20. В случае отказа гражданина от путевки и (или) проездных документов
(билетов), они возвращаются в управление делами в срок не позднее чем за 15
календарных дней до даты начала санаторно-курортного лечения.
21. Компенсация предоставляется в течение 30 календарных дней со дня
принятия решения об оплате санаторно-курортного лечения, оплате проезда к
месту отдыха и обратно путем перечисления денежных средств на счет, открытый в банке или иной кредитной организации, указанный гражданином в заявлении.
Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области
А.Г. Суханов

жета на официальный прием и обслуживание делегаций и отдельных лиц
(представительские расходы) исполнительными органами государственной власти Иркутской области»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря
2009 года № 384/163-пп «О внесении изменений в Порядок расходования
средств областного бюджета на официальный прием и обслуживание делегаций и отдельных лиц (представительские расходы) исполнительными
органами государственной власти Иркутской области»;
3) постановление Правительства Иркутской области от 27 апреля 2011 года № 13дсп «О внесении изменений в Порядок расходования
средств областного бюджета на официальный прием и обслуживание делегаций и отдельных лиц (представительские расходы) исполнительными
органами государственной власти Иркутской области»;
4) постановление Правительства Иркутской области от 22 сентября
2011 года № 272-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 132-пп»;
5) постановление Правительства Иркутской области от 24 июля 2012
года № 398-пп «О внесении изменений в Порядок расходования средств
областного бюджета на официальный прием и обслуживание делегаций и
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Приложение 1
к Положению о порядке и условиях оплаты
ежегодного санаторно-курортного лечения
в санаторно-курортных учреждениях,
расположенных в Российской Федерации,
проезда к месту отдыха и обратно в пределах
территории Российской Федерации лицу,
замещавшему государственную должность
Иркутской области Губернатора Иркутской
области
В управление делами Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку на санаторно-курортное лечение в санаторнокурортное учреждение, расположенное в Российской Федерации, проездные документы (билеты) для проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории
Российской Федерации: _______________________________________________
_______________________________________________________________;
(указать предполагаемое санаторно-курортное учреждение; период санаторно-курортного лечения; вид транспорта, на котором предполагается проезд)
О себе сообщаю следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон _________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________;
2. Дата рождения ________________________________________________;
3. Наименование документа, удостоверяющего личность, ________________
серия _________________________ № _______________________________
когда и кем выдан ________________________________________________.
Я предупрежден об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении, и (или) в представленных документах, даю
свое согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении и документах.
Приложение:
1)_____________________________________________________
2)_____________________________________________________
3)_____________________________________________________
4)_____________________________________________________
5)_____________________________________________________
6)_____________________________________________________
Дата________________

Подпись ____________
Приложение 2
к Положению о порядке и условиях оплаты
ежегодного санаторно-курортного лечения
в санаторно-курортных учреждениях,
расположенных в Российской Федерации,
проезда к месту отдыха и обратно в пределах
территории Российской Федерации лицу,
замещавшему государственную должность
Иркутской области Губернатора Иркутской
области
В управление делами Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить компенсацию стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортное учреждение, расположенном в Российской
Федерации/стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории
Российской Федерации (далее – компенсация) в размере: __________________
____________________________________ рублей _____________________коп.
(сумма цифрами и прописью)
О себе сообщаю следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон ___________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________;
2. Дата рождения ________________________________________________;
3. Наименование документа, удостоверяющего личность: _______________
серия _________________________ № _______________________________
когда и кем выдан ________________________________________________.
Компенсацию прошу предоставить путем перечисления денежных средств
на счет, открытый в банке или иной кредитной организации:
_______________________________________________________________.
Я предупрежден об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении, и (или) в представленных документах, даю
свое согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении и документах.
Приложение:
1)_____________________________________________________
2)_____________________________________________________
3)_____________________________________________________
4)_____________________________________________________
5)_____________________________________________________
6)_____________________________________________________
Дата________________
Подпись____________

отдельных лиц (представительские расходы) исполнительными органами
государственной власти Иркутской области»;
6) постановление Правительства Иркутской области от 19 октября
2012 года № 570-пп «О внесении изменений в Порядок расходования
средств областного бюджета на официальный прием и обслуживание делегаций и отдельных лиц (представительские расходы) исполнительными
органами государственной власти Иркутской области»;
7) постановление Правительства Иркутской области от 15 февраля
2018 года № 104-пп «О внесении изменений в Порядок расходования
средств областного бюджета на официальный прием и обслуживание делегаций и отдельных лиц (представительские расходы) исполнительными
органами государственной власти Иркутской области».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

официальная информация
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 октября 2018 года

№ 750-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2018 года
№ 676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава
Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 1 августа
2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке слова «исполнения государственных функций» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля (надзора)»;
2) в преамбуле слова «исполнения государственных функций» заменить
словами «осуществления государственного контроля (надзора)»;
3) в пункте 1 слова «исполнения государственных функций» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля (надзора)»;
4) пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить прилагаемые Правила проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления регионального государственного
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг.
4. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области,
ответственным за утверждение административных регламентов осуществления
регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг, обеспечить:
а) размещение административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) и сведений о государственных функциях на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти
Иркутской области, а также в региональных государственных информационных
системах «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет»);
б) размещение административных регламентов предоставления государственных услуг и сведений о государственных услугах на официальных сайтах
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также в
региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет»;
в) предоставление в электронной форме государственных услуг в соответствии с Требованиями к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236, не позднее 31 декабря
2018 года;
г) направление нормативного правового акта об утверждении административного регламента осуществления регионального государственного контроля
(надзора) или административного регламента предоставления государственной
услуги в министерство экономического развития Иркутской области в трехдневный срок с момента утверждения соответствующего административного регламента.»;
5) в пункте 5 слова «разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций,» исключить;
6) Правила разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденные постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются);
7) Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденные постановлением, изложить
в новой редакции (прилагаются);
8) дополнить Правилами проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования, за исключением абзаца шестого пункта 14 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области.
Абзац шестой пункта 14 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Иркутской области вступает в силу с 19 октября 2018 года.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 18 октября 2018 года № 750-пп
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 1 августа 2011 года № 220-пп
ПРАВИЛА
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила определяют порядок разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти Иркутской области административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) (далее – административные регламенты).
Административным регламентом является нормативный правовой акт исполнительного органа государственной власти Иркутской области, наделенного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
и нормативными правовыми актами Иркутской области, полномочиями по исполнению государственных функций по осуществлению регионального государ-

ственного контроля (надзора) (далее – органы регионального государственного
контроля (надзора)), устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых органами регионального государственного контроля (надзора) в процессе осуществления регионального
государственного контроля (надзора), который полностью или частично осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями органа регионального государственного контроля (надзора) и его должностными лицами, взаимодействия
органа регионального государственного контроля (надзора) с физическими или
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, в том числе обратившимися в орган регионального
государственного контроля (надзора) (далее – заявитель), иными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, а также учреждениями и организациями в процессе
осуществления регионального государственного контроля (надзора).
2. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области.
Административные регламенты разрабатываются и утверждаются органами регионального государственного контроля (надзора), к сфере деятельности
которого относится исполнение конкретного полномочия по осуществлению регионального государственного контроля (надзора).
Административные регламенты, в исполнении которых участвуют несколько органов регионального государственного контроля (надзора), разрабатываются совместно органами регионального государственного контроля (надзора)
посредством создания специальных рабочих групп, если иное не установлено
федеральными законами, законами Иркутской области и утверждаются совместным нормативным правовым актом органов регионального государственного контроля (надзора), к сфере деятельности которых относится исполнение
конкретного полномочия по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора).
3. Административный регламент разрабатывается, как правило, после
включения сведений о соответствующей государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в Перечень видов
регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, уполномоченных на их осуществление (далее – Перечень), утверждаемый министерством экономического развития Иркутской области (далее – Министерство) и размещаемый на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет»).
4. Основные понятия:
1) административная процедура – логически обособленная последовательность действий органа регионального государственного контроля (надзора) при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора), имеющая
конечный результат и выделяемая в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора);
2) избыточная административная процедура – последовательность действий, исключение которой из административного процесса не приводит к невыполнению или снижению качества осуществления регионального государственного контроля (надзора);
3) избыточное административное действие – административное действие,
исключение которого из административной процедуры позволяет достичь результата административной процедуры.
5. При разработке административных регламентов органы регионального
государственного контроля (надзора) предусматривают оптимизацию (повышение качества) осуществления регионального государственного контроля (надзора), в том числе:
1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение срока исполнения государственной функции, а также срока
выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках исполнения государственной функции. Орган регионального государственного контроля (надзора), осуществляющий подготовку административного регламента,
может установить в административном регламенте сокращенные сроки исполнения государственной функции, а также сроки выполнения административных
процедур (действий) в рамках исполнения государственной функции по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской
Федерации и Иркутской области;
4) ответственность должностных лиц органов регионального государственного контроля (надзора) за несоблюдение ими требований административных
регламентов при выполнении административных процедур (действий);
5) осуществление отдельных административных процедур (действий) в
электронной форме.
6. Исполнение исполнительными органами государственной власти Иркутской области отдельных государственных полномочий Российской Федерации,
переданных им на основании федерального закона, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации с предоставлением субвенций из федерального бюджета, осуществляется в
порядке, установленном типовым административным регламентом, утвержденным соответствующим федеральным органом исполнительной власти, а также
административным регламентом осуществления федерального государственного контроля (надзора), утвержденным соответствующим исполнительным
органом государственной власти Иркутской области, если иное не установлено
федеральным законом.
Исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных государственных полномочий Иркутской
области, переданных им на основании закона Иркутской области с предоставлением субвенций из областного бюджета, осуществляется в порядке, установленном типовым административным регламентом, утвержденным соответствующим исполнительным органом государственной власти Иркутской области,
а также административным регламентом осуществления государственного
контроля (надзора), утвержденным органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, если иное не установлено законом
Иркутской области.
7. Проекты административных регламентов, в том числе проекты, предусматривающие внесение изменений в административные регламенты, признание
административных регламентов утратившими силу, подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой Министерством в соответствии с Правилами
проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) и административных
регламентов предоставления государственных услуг.
8. Проекты административных регламентов, в том числе проекты, предусматривающие внесение изменений в административные регламенты, признание
административных регламентов утратившими силу, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и устанавливающие новые или изменяющие действующие обязанности субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ), которая проводится одновременно с независимой экспертизой.
Орган регионального государственного контроля (надзора), ответственный
за утверждение административного регламента, проводит ОРВ в порядке, предусмотренном пунктами 21 - 38 Положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29
декабря 2017 года № 906-пп, после чего проект административного регламента
или проект, предусматривающий внесение изменений в административный регламент, признание административного регламента утратившим силу, подлежит
направлению на экспертизу в Министерство в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.
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9. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное полномочие органа регионального государственного контроля (надзора),
предусмотрено утверждение таким органом отдельного нормативного правового
акта, предусматривающего порядок осуществления такого полномочия, наряду
с разработкой указанного порядка подлежит утверждению административный
регламент по осуществлению соответствующего полномочия.
При этом порядком осуществления соответствующих полномочий не регулируются вопросы, относящиеся к предмету регулирования административного
регламента в соответствии с настоящими Правилами.
10. Проекты административных регламентов, пояснительные записки к ним
размещаются на официальных сайтах органов регионального государственного
контроля (надзора), являющихся разработчиками административных регламентов.
Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ
11. Наименования административных регламентов определяются органами
регионального государственного контроля (надзора) исходя из формулировки
соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым
предусмотрено конкретное полномочие по осуществлению регионального государственного контроля (надзора), и наименования соответствующей государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля
(надзора) в Перечне.
12. В административный регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) требования к порядку осуществления регионального государственного
контроля (надзора);
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;
4) порядок и формы контроля за осуществлением регионального государственного контроля (надзора);
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор), а также его должностных лиц.
13. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих глав:
1) наименование функции;
2) наименование органа, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор). Если в осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) участвуют также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, иные государственные органы Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области, а также организации в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Иркутской области, то указываются все органы и организации, участие которых необходимо в процессе осуществления регионального
государственного контроля (надзора).
3) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление регионального государственного контроля (надзора). Перечень таких нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа
регионального государственного контроля (надзора) в сети «Интернет», а также
в региональных государственных информационных системах «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет».
В данной главе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного контроля (надзора).
Орган регионального государственного контроля (надзора) обеспечивает
размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного контроля (надзора), на
своем официальном сайте в сети «Интернет», в региональных государственных
информационных системах «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской
области» и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет»;
4) предмет регионального государственного контроля (надзора);
5) права и обязанности должностных лиц при осуществлении регионального государственного контроля (надзора);
6) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по региональному государственному контролю (надзору);
7) описание результата осуществления регионального государственного
контроля (надзора);
8) исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых
для осуществления регионального государственного контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки.
14. В главе, касающейся прав и обязанностей должностных лиц при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), закрепляются:
1) обязанность органа регионального государственного контроля (надзора),
исполняющего государственную функцию, истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию,
включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, государственной корпорации, наделенных в соответствии с федеральным законом полномочиями по исполнению государственных
функций по осуществлению государственного контроля (надзора), органами
регионального государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов,
государственной корпорации, наделенных в соответствии с федеральным законом полномочиями по исполнению государственных функций по осуществлению
государственного контроля (надзора), органов регионального государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля либо подведомственных
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от
19 апреля 2016 года № 724-р (далее – межведомственный перечень), от иных
государственных органов Иркутской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным органам Иркутской области или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;
2) запрет требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов
Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным органам
Иркутской области или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, включенные в межведомственный
перечень;
3) обязанность должностного лица органа регионального государственного контроля (надзора), исполняющего государственную функцию, знакомить
руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
15. В главе, касающейся прав и обязанностей лиц, в отношении которых
осуществляются мероприятия по региональному государственному контролю
(надзору), закрепляются:
1) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по собственной инициативе представить документы и (или) информацию,
которые находятся в распоряжении иных государственных органов Иркутской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным органам Иркутской
области или органам местного самоуправления муниципальных образований
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Иркутской области организаций и включены в межведомственный перечень;
2) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органом регионального государственного контроля (надзора), исполняющим
государственную функцию, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов Иркутской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо
подведомственных государственным органам Иркутской области или органам
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация,
включенные в межведомственный перечень.
16. Глава, касающаяся исчерпывающих перечней документов и (или) информации, необходимых для осуществления регионального государственного
контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки, включает:
1) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых
в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов Иркутской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным органам Иркутской области или
органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, в соответствии с межведомственным перечнем.
17. Раздел, касающийся требований к порядку осуществления регионального государственного контроля (надзора), состоит из следующих глав:
1) порядок информирования об осуществлении регионального государственного контроля (надзора);
2) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) (глава включается в случае, если при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) участвуют иные организации);
3) срок осуществления регионального государственного контроля (надзора).
18. В главе, касающейся порядка информирования об осуществлении регионального государственного контроля (надзора), указываются следующие
сведения:
1) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам осуществления регионального государственного контроля (надзора), сведений о ходе исполнения государственной функции;
2) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах нахождения органов регионального
государственного контроля (надзора).
К справочной информации относится:
место нахождения и графики работы органа регионального государственного контроля (надзора), исполняющего государственную функцию, его структурных подразделений и территориальных органов;
справочные телефоны структурного подразделения органа регионального
государственного контроля (надзора), исполняющего государственную функцию,
и организаций, участвующих в осуществлении регионального государственного
контроля (надзора), в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа регионального государственного контроля (надзора), исполняющего государственную функцию, в сети «Интернет».
Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа
регионального государственного контроля (надзора), исполняющего государственную функцию, в сети «Интернет», а также в региональных государственных
информационных системах «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской
области» и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет», о чем указывается в тексте административного регламента. Органы регионального государственного контроля (надзора)
обеспечивают размещение и актуализацию справочной информации в установленном порядке на своих официальных сайтах, а также в региональных государственных информационных системах «Реестр государственных услуг (функций)
Иркутской области» и «Региональный портал государственных и муниципальных
услуг Иркутской области» в сети «Интернет».
19. В главе, касающейся сведений о размере платы за услуги организации
(организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении регионального государственного контроля (надзора), указывается информация об основаниях и
порядке взимания платы либо об отсутствии такой платы.
20. В главе, касающейся срока осуществления регионального государственного контроля (надзора), указывается общий срок осуществления регионального государственного контроля (надзора).
21. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения
административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в
том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, состоит из глав, соответствующих количеству административных процедур.
В начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в этом разделе.
В данном разделе указываются сведения об осуществлении межведомственного информационного взаимодействия, проводимого в сроки и порядке,
установленные Правительством Российской Федерации, с отражением перечня
документов и (или) информации, находящихся в распоряжении иных государственных органов Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных им организациях, а также с отражением исчерпывающего перечня документов и (или)
информации, истребуемых в ходе проверки непосредственно у юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
22. Описание каждой административной процедуры содержит следующие
обязательные элементы:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок
его выполнения;
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие осуществление регионального государственного контроля (надзора), содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте административного
регламента;
4) условия, порядок и срок приостановления осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Иркутской области;
5) критерии принятия решений;
6) результат административной процедуры и порядок передачи результата,
который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры;
7) способ фиксации результата выполнения административной процедуры,
в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
23. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за осуществлением государственного контроля (надзора), состоит из следующих подразделов:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа регионального государственного контроля
(надзора) положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора), а также за принятием ими решений;
2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления регионального государственного контроля (надзора), в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
осуществления регионального государственного контроля (надзора);
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3) ответственность должностных лиц органа регионального государственного контроля (надзора) за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе осуществления регионального государственного
контроля (надзора);
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций.
24. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования
решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего региональный
государственный контроль (надзор), а также его должностных лиц, состоит из
следующих глав:
1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления регионального государственного контроля
(надзора) (далее – жалоба);
2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
4) права заинтересованных лиц на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
5) органы регионального государственного контроля (надзора), организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
6) сроки рассмотрения жалобы;
7) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к
каждой процедуре либо инстанции обжалования;
8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.».
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов
Приложение
к постановлению Правительства
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«УТВЕРЖДЕНЫ
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ПРАВИЛА
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила определяют порядок разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти Иркутской области административных регламентов предоставления государственных услуг (далее – административные регламенты).
Административным регламентом является нормативный правовой акт исполнительного органа, наделенного в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской
области полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности (далее – исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги), устанавливающий сроки и последовательность
административных процедур (действий), осуществляемых исполнительным
органом, предоставляющим государственную услугу, в процессе предоставления государственной услуги по запросу физического или юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо их уполномоченных представителей
(далее – заявитель) о предоставлении государственной услуги, в том числе по
запросу о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном
обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня
государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного
запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области (далее – Министерство), в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской
области полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями исполнительных органов,
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, между исполнительными органами, предоставляющими государственные услуги, и заявителями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, учреждениями и
организациями в процессе предоставления государственной услуги.
2. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Иркутской
области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также
с учетом иных требований к порядку предоставления соответствующей государственной услуги.
Административные регламенты разрабатываются и утверждаются исполнительными органами, предоставляющими государственные услуги, если иное не
установлено федеральными законами, законами Иркутской области.
Административные регламенты, в исполнении которых участвуют несколько исполнительных органов, предоставляющих государственные услуги, разрабатываются совместно исполнительными органами, предоставляющими государственные услуги, посредством создания специальных рабочих групп, если
иное не установлено федеральными законами, законами Иркутской области и
утверждаются совместным нормативным правовым актом исполнительных органов, предоставляющих государственные услуги, к полномочиям которых относится предоставление соответствующей государственной услуги.
3. Административный регламент разрабатывается, как правило, после
включения соответствующей государственной услуги в Реестр государственных
услуг Иркутской области, утверждаемый Министерством (далее – Реестр), и размещается в региональных государственных информационных системах «Реестр
государственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный портал
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).
4. Основные понятия:
1) административная процедура – логически обособленная последовательность административных действий исполнительного органа, предоставляющего
государственную услугу, при предоставлении государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, имеющая конечный результат и выделяемая в рамках предоставления государственной услуги;
2) избыточная административная процедура – последовательность действий, исключение которой из административного процесса не приводит к невыполнению или снижению качества предоставления государственной услуги;
3) избыточное административное действие – административное действие,
исключение которого из административной процедуры позволяет достичь результата административной процедуры.
5. При разработке административных регламентов исполнительные органы,
предоставляющие государственные услуги, предусматривают оптимизацию (повышение качества) предоставления государственных услуг, в том числе:
1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для
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предоставления государственной услуги, применение новых форм документов,
позволяющих устранить необходимость неоднократного представления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами исполнительного органа, предоставляющего государственную
услугу, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур
(действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна», возможности предоставления многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг двух и более государственных услуг
посредством подачи заявителем комплексного запроса, использование межведомственных согласований при предоставлении государственной услуги без
участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
4) сокращение срока предоставления государственной услуги, а также
срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках
предоставления государственной услуги. Исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, может установить в административном регламенте сокращенные сроки предоставления государственной услуги, а также сроки
выполнения административных процедур (действий) в рамках предоставления
государственной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации и Иркутской области, если это
не повлечет за собой нарушение прав и интересов заявителей;
5) ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, руководителей исполнительных органов, предоставляющих государственные услуги, работников многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (в
случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг), за несоблюдение ими требований административных регламентов при
выполнении административных процедур (действий);
6) предоставление государственной услуги в электронной форме.
6. Исполнение исполнительными органами государственной власти Иркутской области отдельных государственных полномочий Российской Федерации,
переданных им на основании федерального закона, нормативных правовых
актов Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации с предоставлением субвенций из федерального бюджета, осуществляется в порядке, установленном административным регламентом, утвержденным
соответствующим федеральным органом исполнительной власти, если иное не
установлено федеральным законом.
Исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных государственных полномочий Иркутской
области, переданных им на основании закона Иркутской области с предоставлением субвенций из областного бюджета, осуществляется в порядке, установленном административным регламентом, утвержденным соответствующим исполнительным органом государственной власти Иркутской области, если иное
не установлено законом Иркутской области.
7. Проекты административных регламентов, а также проекты нормативных
правовых актов Иркутской области по внесению изменений в ранее изданные
административные регламенты, признанию административных регламентов
утратившими силу подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой
Министерством.
Независимая экспертиза проводится в соответствии с федеральным законодательством.
Экспертиза проектов административных регламентов, а также проектов
нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные административные регламенты, признанию административных регламентов утратившими силу проводится в порядке, установленном Правилами проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления государственного
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области, а также в соответствии с настоящими Правилами.
8. Проекты административных регламентов, а также проекты нормативных
правовых актов Иркутской области по внесению изменений в ранее изданные
административные регламенты, признанию административных регламентов
утратившими силу, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и устанавливающие новые или изменяющие действующие обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия (далее - ОРВ),
которая проводится одновременно с независимой экспертизой.
Исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, ответственный за утверждение административного регламента, проводит ОРВ в
порядке, предусмотренном пунктами 21 - 38 Положения о порядке проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской
области от 29 декабря 2017 года № 906-пп, после чего проект административного регламента или проект нормативного правового акта Иркутской области по
внесению изменений в ранее изданный административный регламент, признанию административного регламента утратившим силу, подлежит направлению
на экспертизу в Министерство в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.
9. Проекты административных регламентов, пояснительные записки к ним
размещаются на официальных сайтах исполнительных органов, предоставляющих государственные услуги, являющихся разработчиками административного
регламента, а также в региональной государственной информационной системе
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет».
10. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное полномочие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, предусмотрено утверждение таким органом отдельного нормативного правового акта, предусматривающего порядок осуществления такого
полномочия, наряду с разработкой порядка подлежит утверждению административный регламент по осуществлению соответствующего полномочия.
При этом порядком осуществления соответствующего полномочия не регулируются вопросы, относящиеся к предмету регулирования административного
регламента в соответствии с настоящими Правилами.
Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ
11. Наименования административных регламентов определяются исполнительными органами, предоставляющими государственные услуги, с учетом
формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена государственная услуга, и наименования такой
государственной услуги в Реестре.
12. В административный регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления государственной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а
также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг;
4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (в
случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Иркутской области, работников.
13. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих глав:
1) предмет регулирования административного регламента;
2) круг заявителей.
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официальная информация

В данной главе указывается информация о том, что в случае обращения заявителя с комплексным запросом многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие
государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и
(или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном
запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии
комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем;
3) требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги, в том числе:
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, сведений о ходе
предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также в
региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет»;
порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, и в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, его структурных подразделений, предоставляющих государственную услугу, государственных и муниципальных органов и
организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны структурных подразделений исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении государственной услуги, по которым осуществляется информирование о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи исполнительного органа, предоставляющего государственную
услугу, в сети «Интернет».
Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, в сети «Интернет», в региональных государственных информационных системах «Реестр
государственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный портал
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о чем указывается в тексте административного регламента. Исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и
актуализацию справочной информации в соответствующем разделе региональной государственной информационной системы «Реестр государственных услуг
(функций) Иркутской области».
14. Стандарт предоставления государственной услуги должен содержать
следующие главы:
1) наименование государственной услуги;
2) наименование исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу. Если в предоставлении государственной услуги участвуют
также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
иные исполнительные органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
а также организации, то указываются все органы и организации, обращение в
которые необходимо для предоставления государственной услуги.
Также указывается установление запрета требовать от заявителя:
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденного Правительством Иркутской
области;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, указанных в подпункте 4
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
3) описание результата предоставления государственной услуги;
4) срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и Иркутской области, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги;
5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном
сайте исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, в
сети «Интернет», в региональных государственных информационных системах
«Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В данной главе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги.
Исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление государственной услуги, на своем официальном
сайте, а также в соответствующем разделе региональной государственной информационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской
области»;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых
заявителем в связи с предоставлением государственной услуги, приводятся в
качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены законодательством Российской Федерации и (или) Иркутской области, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации и (или) Иркутской области предусмотрена
свободная форма подачи этих документов);
В случае наличия возможности предоставления государственной услуги в
рамках комплексного запроса в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг в данной главе указывается также информация, указанная в части 4 статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,

и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки,
формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в
связи с предоставлением государственной услуги, приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда формы
указанных документов установлены законодательством Российской Федерации
и (или) Иркутской области, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации и (или) Иркутской области предусмотрена свободная форма подачи этих документов). Непредставление заявителем указанных документов не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;
8) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона № 210-ФЗ;
9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги;
10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
устанавливается соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.
В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте административного регламента;
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги;
12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги;
В данной главе указывается размер государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление государственной услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы, а также информация о том, что в случае внесения изменений
в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ,
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного
органа, предоставляющего государственную услугу, и (или) должностного лица,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается;
13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой
платы;
14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг;
15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме;
16) требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
17) показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность
получения государственной услуги в любом территориальном подразделении
исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации
о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме. При определении особенностей предоставления государственной услуги в электронной форме
указывается перечень видов электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении с запросом о предоставлении государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи, и определяются на основании утверждаемой исполнительным органом,
предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за
получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.
В данной главе, в том числе, отдельно указывается перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственных услуг в электронной форме и процедур (действий), выполняемых многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг.
В главе описывается порядок выполнения многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг следующих
административных процедур (действий) (в случае, если государственная услуга
предоставляется посредством обращения заявителя в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг):
информирование заявителей о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в
исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации,
участвующие в предоставлении государственной услуги;
выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные

31 ОКТЯБРЯ 2018 CРЕДА № 122 (1879)
WWW.OGIRK.RU
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;
иные процедуры.
При определении особенностей предоставления государственной услуги
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг указываются административные действия, осуществляемые работниками многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, в рамках оказания государственной услуги, а также иных
государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с
требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ.
15. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения
административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения,
в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме, а также особенностей выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, состоит из глав, соответствующих количеству
административных процедур. В начале раздела указывается исчерпывающий
перечень административных процедур (действий), содержащихся в нем. В
данном разделе отдельно описывается административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
Описание процедуры должно также содержать положение о составе документов
и информации, которые необходимы органу, предоставляющему государственную услугу, и организации, участвующей в предоставлении государственной
услуги, но находятся в иных органах и организациях, с указанием порядка подготовки и направления межведомственного запроса и должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос. Раздел должен содержать в том числе:
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области», а также
официальных сайтов исполнительных органов, предоставляющих государственные услуги, в сети «Интернет», административных процедур (действий):
предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке и
сроках ее предоставления;
запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной
услуги;
подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация
таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу (организацией);
уплата государственной пошлины за предоставление государственных услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
получение заявителем результата предоставления государственной услуги,
если иное не установлено федеральным законом;
осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а также
должностных лиц;
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, предоставляющим государственную 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. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
1) основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного
запроса;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок
его выполнения;
3) сведения о должностном лице, государственном гражданском служащем
Иркутской области, работнике многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работнике организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, ответственном
за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно
регулирующие предоставление государственной услуги, содержат указание на
конкретную должность, она указывается в тексте административного регламента;
4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи результата,
который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры;
6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры,
в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
17. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением государственной услуги, состоит из следующих глав:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений;
2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги;
3) ответственность должностных лиц исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги;
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций.
18. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования
решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего
государственную услугу, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, состоит из
следующих глав:
1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-
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ществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба);
2) органы государственной власти, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, организации, указанные в
части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг), а также их должностные лица, государственные гражданские служащие Иркутской области, работники, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
В случае возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в данной главе указывается также информация, указанная в части 1 статьи
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
3) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных
услуг Иркутской области» в сети «Интернет»;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (в
случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Иркутской области, работников.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в сети «Интернет», о чем указывается в тексте административного регламента. Исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию сведений в
соответствующем разделе региональной государственной информационной
системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» в сети
«Интернет».».
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 18 октября 2018 года № 750-пп
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 1 августа 2011 года № 220-пп
ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
1. Настоящие Правила определяют порядок проведения экспертизы проекта административного регламента осуществления регионального государственного контроля (надзора) и (или) проекта административного регламента предоставления государственной услуги (далее – административный регламент),
проекта нормативного правового акта, утверждающего изменения в ранее изданный административный регламент (далее – проект изменений в административный регламент), а также проекта нормативного правового акта, признающего
административный регламент утратившим силу (далее – проект акта об отмене
административного регламента), разработанных исполнительными органами
государственной власти Иркутской области (далее – исполнительные органы),
наделенными в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области полномочиями по исполнению государственных функций по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) и предоставлению государственных услуг
в установленной сфере деятельности.
2. Экспертиза проекта административного регламента, проекта изменений
в административный регламент, а также проекта акта о признании утратившим
силу административного регламента (далее – экспертиза) проводится министерством экономического развития Иркутской области (далее – Министерство).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2018 года

№ 744-пп
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление
земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, без торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 341-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов», Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66,
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, без торгов», утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 17 сентября 2015 года № 478-пп (далее – административный регламент), следующие изменения:
1) подпункт 15 пункта 27 изложить в следующей редакции:
«15) постановления 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 решения и действия
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, № 115);»;
2) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Министерство не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных пунктом 28 Административного регламента.
Министерство не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
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3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент (с
учетом действующей редакции административного регламента), проекта акта о
признании утратившим силу административного регламента требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
№ 210-ФЗ) или Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), требованиям иных нормативных правовых
актов, регулирующих порядок предоставления соответствующей государственной услуги или осуществления регионального государственного контроля (надзора), а также требованиям, предъявляемым к указанным проектам настоящими
Правилами, в том числе оценка учета результатов независимой экспертизы, а
также наличия и актуальности сведений о соответствующей государственной
услуге в Реестре государственных услуг Иркутской области, утверждаемом
Министерством (далее – Реестр) или осуществлении соответствующего регионального государственного контроля (надзора) в Перечне видов регионального
государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченных на их осуществление, утверждаемом Министерством (далее – Перечень).
4. В отношении проекта административного регламента осуществления
регионального государственного контроля (надзора), проекта изменений в административный регламент осуществления регионального государственного
контроля (надзора), а также проекта акта о признании утратившим силу административного регламента осуществления регионального государственного контроля (надзора) проводится оценка их соответствия положениям Федерального
закона № 294-ФЗ и иным нормативным правовым актам, регулирующим порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора).
5. В отношении проекта административного регламента предоставления
государственной услуги, проекта изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги, а также проекта акта об отмене административного регламента предоставления государственной услуги проводится
оценка их соответствия положениям Федерального закона № 210-ФЗ и принятых
в соответствии с ним нормативных правовых актов. В том числе проверяется:
1) соответствие структуры и содержания проекта административного регламента предоставления государственной услуги, а также проекта изменений
в административный регламент предоставления государственной услуги, в том
числе стандарта предоставления государственной услуги, требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом № 210-ФЗ и принятыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами;
2) полнота описания в проекте административного регламента предоставления государственной услуги, а также проекте изменений в административный
регламент предоставления государственной услуги порядка и условий предоставления государственной услуги, которые установлены законодательством
Российской Федерации;
в) оптимизация порядка предоставления государственной услуги, в том
числе:
упорядочение административных процедур (действий);
устранение избыточных административных процедур (действий);
сокращение срока предоставления государственной услуги, а также срока
выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления государственной услуги;
предоставление государственной услуги в электронной форме;
получение документов и информации, которые необходимы для предоставления государственной услуги, посредством межведомственного информационного взаимодействия;
особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг.
6. Исполнительный орган, ответственный за утверждение проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент,
проекта акта об отмене административного регламента, готовит и представляет на экспертизу вместе с указанными проектами пояснительную записку,
в которой приводятся информация об основных предполагаемых улучшениях
предоставления государственной услуги, осуществления регионального государственного контроля (надзора), сведения об учете рекомендаций независимой
экспертизы, предложений заинтересованных организаций и граждан, а также
результаты проведенной оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) (в
случае ее проведения).
7. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления государственной
услуги (исполнения государственной функции) при условии соответствующих из-

менений нормативных правовых актов, проект административного регламента
либо проект изменений в административный регламент направляется на экспертизу в Министерство с приложением проектов указанных актов.
8. Если иное не предусмотрено пунктом 9 настоящих Правил, заключение
на проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене административного регламента, представляется Министерством в срок:
1) не более 5 рабочих дней со дня его получения, в случае если административный регламент подлежит утверждению нормативным правовым актом Губернатора Иркутской области или Правительства Иркутской области;
2) не более 15 рабочих дней со дня его получения, в случае если административный регламент подлежит утверждению нормативным правовым актом
Министерства или иного исполнительного органа государственной власти Иркутской области.
9. Если в соответствии с Положением проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене
административного регламента подлежит ОРВ, заключение на него представляется Министерством в срок не более семи рабочих дней со дня направления
заключения об ОРВ проекта нормативного правового акта Иркутской области в
соответствии с пунктом 45 Положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 906-пп.
10. Заключение на проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене административного
регламента подписывается министром экономического развития Иркутской области или иным уполномоченным им должностным лицом, ответственным за экспертизу указанных проектов, в соответствии с законодательством.
11. Проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене административного регламента
возвращаются без экспертизы Министерством в случае, если нарушен порядок
представления указанных проектов на экспертизу, предусмотренный настоящими Правилами, а также в случае отсутствия сведений о соответствующей государственной услуге в Реестре или соответственной государственной функции
в Перечне.
В случае возвращения проекта административного регламента, проекта
изменений в административный регламент, проекта акта об отмене административного регламента без экспертизы нарушения должны быть устранены, а соответствующий проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене административного регламента
повторно представлен на экспертизу в Министерство.
12. При наличии в заключении Министерства замечаний и предложений
на проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене административного регламента исполнительный орган, ответственный за утверждение проекта административного
регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта
об отмене административного регламента, обеспечивает учет таких замечаний и
предложений. Повторного направления доработанного проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта
акта об отмене административного регламента в Министерство на заключение
не требуется.
При наличии разногласий исполнительный орган, ответственный за утверждение проекта административного регламента, проекта изменений в
административный регламент, проекта акта об отмене административного регламента, обеспечивает рассмотрение таких разногласий в рамках текущей деятельности Министерства и исполнительных органов (в том числе посредством
обмена мнениями), а также в рамках деятельности координационных органов,
образуемых в соответствии с законодательством Иркутской области.
Урегулированные и неурегулированные разногласия по проекту административного регламента, проекту изменений в административный регламент,
проекту акта об отмене административного регламента оформляются протоколами согласительных совещаний, которые подписываются соответствующими
руководителями (заместителями руководителя) исполнительного органа или
по их указанию руководителем структурного подразделения исполнительного
органа, ответственного за утверждение проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене административного регламента, и заместителем министра экономического
развития Иркутской области или по его указанию руководителем структурного
подразделения Министерства, ответственного за экспертизу проектов административных регламентов, проектов изменений в административные регламенты,
проектов актов об отмене административных регламентов.».

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области при
первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра имущественных отношений Иркутской области уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.»;
3) в пункте 37:
подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные
в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации,
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в
том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты,
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;»;
дополнить подпунктом 141 следующего содержания:
«141) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные
ограничения использования земельных участков в которой не допускают ис-

пользования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного
участка;»;
4) подпункт 4 пункта 55 признать утратившим силу;
5) подпункты 3, 4 пункта 95 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим Административным регламентом
для предоставления государственной услуги;
4) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;»;
6) в пункте 102 слова «в приеме документов у заявителя либо» исключить;
7) пункт 104 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Правительством
Иркутской области, Министерством, МФЦ либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю
в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о праве заявителя на обжалование этого решения в
судебном порядке.»;
8) пункт 106 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования, за исключением подпунктов
2, 5, 7, 8 пункта 1 настоящего постановления.
Подпункты 2, 5, 7, 8 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с
18 октября 2018 года.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

официальная информация
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ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
16 октября 2018 года
№ 213-уг
Иркутск
О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в
аренду в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а
также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов, строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 14 апреля 2017 года № 68-уг, следующие изменения:
1) пункт 1 после слов «Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;
2) в пункте 31:
в подпункте 2 слова «Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении
государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области (далее
– государственный служащий) при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
3) пункты 78, 79 изложить в следующей редакции:
«78. Заявитель или его представитель (далее - заявители) вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать решения и действия (бездействие)
министерства, должностных лиц министерства, государственных служащих,
принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги
(далее - жалоба).
79. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства, государственных служащих подается в министерство.
Жалоба на решения и действия (бездействие) министра подается в Правительство Иркутской области.»;
4) в пункте 81:
в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами
«документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 31 настоящего административного регламента.»;
5) пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
2) через организации почтовой связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: baikal@lesirk.ru;
официальный сайт министерства: www.irkobl.ru/sites/alh;
официальный сайт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;
4) через Портал;
5) 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 муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
6) через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.»;
6) пункт 85 изложить в следующей редакции:
«85. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя, в
том числе в ходе личного приема заявителя, заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В случае, если жалоба подается представителем заявителя, представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.»;
7) пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.»;
8) пункт 90 изложить в следующей редакции:
«90. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддаются
прочтению;
2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностного лица министерства, государственного служащего, а также членов их семей.»;
9) дополнить пунктом 901 следующего содержания:
«901. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) министерства, его должностного лица, государственного служащего не подтвердились;
2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5
статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального
закона № 210-ФЗ в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;
10) подпункты 6, 7 пункта 93 изложить в следующей редакции:
«6) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация
о действиях, осуществляемых министерством в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению - аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.»;
11) пункт 94 признать утратившим силу.
2. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
целях использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства», утвержденный указом Губернатора Иркутской области
от 3 мая 2017 года № 76-уг, следующие изменения:
1) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения о предоставлении лесного участка в аренду и подписание договора
аренды лесного участка либо принятие решения об отказе в предоставлении
лесного участка и возврат заявителю представленных документов.»
2) в пункте 23:
в подпункте 2 слова «Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении
государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства,
государственного гражданского служащего Иркутской области при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном
виде за подписью министра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
3) подпункт 5 пункта 43 изложить в следующей редакции:
«5) выдача решения о предоставлении лесного участка в аренду или решения об отказе в предоставлении лесного участка и возврат заявителю представленных документов (в том числе документов, полученных по результатам предоставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе).»;
4) пункт 64 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При обращении заявителя через МФЦ министерством обеспечивается
передача решения о предоставлении лесного участка в аренду или решения об
отказе в предоставлении лесного участка с приложением представленных заявителем документов в МФЦ в порядке и сроки, установленные соглашением о
взаимодействии между МФЦ и министерством.»;
5) пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Заявитель или его представитель (далее – заинтересованные лица)
вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги (далее
- жалоба).»;
6) абзац первый пункта 78 признать утратившим силу;
7) в пункте 79:
в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами
«документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 23 настоящего
административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное)
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обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей
государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;
8) пункт 80 изложить в следующей редакции:
«80. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства, государственных служащих Иркутской области подается в министерство.
Жалоба на решения и действия (бездействие) министра подается в Правительство Иркутской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается
руководителю этого МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается в министерство экономического развития Иркутской области, являющееся учредителем
МФЦ, или должностному лицу, уполномоченному постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2018 года № 295-пп «Об уполномоченном
должностном лице исполнительного органа государственной власти Иркутской
области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подается руководителям этих организаций.»;
9) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Горького, 31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в министерство экономического развития Иркутской области по адресу:
664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31;
в МФЦ по адресу местонахождения МФЦ;
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, по адресу местонахождения этих организаций;
2) через организации почтовой связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: baikal@lesirk.ru;
официальный сайт министерства: www.irkobl.ru/sites/alh;
официальный сайт министерства экономического развития Иркутской области: www.irkobl.ru/sites/economy;
официальный сайт МФЦ: мфц38.рф;
4) через Портал;
5) 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 муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».»;
10) пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;
11) пункт 89 изложить в следующей редакции:
«89. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес не поддаются
прочтению;
2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, руководителя МФЦ, работника МФЦ, а также членов их семей.»;
12) дополнить пунктом 891 следующего содержания:
«891. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно
с решением и действием (бездействием) министерства, его должностных лиц,
государственных гражданских служащих Иркутской области, МФЦ, работника
МФЦ, не подтвердились;
2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5
статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального
закона № 210-ФЗ в отношении того же заинтересованного лица и по тому же
предмету жалобы.»;
13) подпункты 6, 7 пункта 92 изложить в следующей редакции:
«6) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о действиях, осуществляемых министерством, МФЦ либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги;
7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению - аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.»;
14) пункт 93 признать утратившим силу.
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования за исключением абзацев третьего - восьмого подпункта 2, подпунктов 4, 10 пункта 1, абзацев третьего - восьмого подпункта 2, подпунктов 7, 13 пункта 2 настоящего указа.
Абзацы третий - восьмой подпункта 2, подпункты 4, 10 пункта 1, абзацы третий - восьмой подпункта 2, подпункты 7, 13 пункта 2 настоящего указа вступают
в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.
С.Г. Левченко

ГРАФИК
личного приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на ноябрь 2018 года
Исполнительный орган
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица

Должность

Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день недели Адрес приёма

Запись по
телефону

Служба государственного Богданович
финансового контроля
Людмила
Иркутской области
Валерьевна

Руководитель 1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 29 ноября 2018
бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том числе отчетгода, четверг
ности об исполнении государственных заданий.
с 17:00 до 18:00
2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных
образований Иркутской области.

г. Иркутск,
20-00-69
ул. Ленина, 13
кабинет № 3

Служба государственного Массель
финансового контроля
Олег
Иркутской области
Геннадьевич

Заместитель 1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
7 ноября 2018 года, г. Иркутск,
20-00-69
ул. Ленина, 13
руководителя сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных среда
образований Иркутской области.
с 17:00 до 18:00
кабинет № 10

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.10.2018

№ 1435/и
Иркутск

Об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)

25

опубликования перечня имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), установленного постановлением Правительства Иркутской
области от 1 декабря 2017 года № 787-пп, руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп,
статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Утвердить Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также размещению на официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.irkobl.ru).

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209- ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», пунктом 2 Порядка формирования, ведения и обязательного

Министр В.А. Сухорученко
Приложение к распоряжению министерства
имущественных отношений Иркутской области
№ 1435/и от 19.10.2018

Перечень имущества,
находящегося в государственной собственности Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
№
1
2

Наименование имущества
Нежилое одноэтажное
здание
Вспомогательное сооружение: подвал
Вспомогательное сооружение: склад-навес
Вспомогательное сооружение: сарай деревянный
Вспомогательное сооружение: Забор
Вспомогательное сооружение: Элеватор для опилок
Вспомогательное сооружение: Будка для собаки
Станок продольно-распиловочный двухдисковый
горизонтальный «БАРС-ДГ»
Нежилое одноэтажное
здание

Местонахождение имущества
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск,
станция Горка, 30, литера А
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск,
станция Горка, 30, литера А
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск,
станция Горка, 30, литера А
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск,
станция Горка, 30, литера А
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск,
станция Горка, 30, литера А
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск,
станция Горка, 30, литера А
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск,
станция Горка, 30, литера А

Индивидуально-определенные характе- Реестровый
ристики имущества
номер
Кадастровый номер
В120004702
38:36:000005:0000:32675/А

Площадь имуще- Техническое состояние
ства, кв.м
имущества

Назначение имущества

353,4

Удовлетворительное

Социальное обеспечение населения

Инвентарный номер: 101121100001

В120004655

16,1

Удовлетворительное

Социальное обеспечение населения

Инвентарный номер: 101121100002

В120004652

308,5

Удовлетворительное

Социальное обеспечение населения

Инвентарный номер: 101121100003

В120004651

311,8

Удовлетворительное

Социальное обеспечение населения

Инвентарный номер: 101131200001

В120004654

-

Удовлетворительное

Социальное обеспечение населения

Инвентарный номер: 101131200002

В120004653

-

Удовлетворительное

Социальное обеспечение населения

Инвентарный номер: 101121100001

В120004656

-

Удовлетворительное

Социальное обеспечение населения

Почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск,
станция Горка, 30, литера А

Инвентарный номер: 101041422766

Д220004435

-

Удовлетворительное

Социальное обеспечение населения

Почтовый адрес: Иркутская область, Аларский
р-н, пос. Кутулик, ул. Советская, д. 129

Кадастровый номер 85:01:010105:676

В120006781

75,7

Удовлетворительное

Размещение магазина розничной торговли

10 Земельный участок

Почтовый адрес: Иркутская область, г.Иркутск,
ст. Горка, д. 30

Кадастровый номер 38:36:000005:572

П110003363

4140

11 Земельный участок

Почтовый адрес: Иркутская область, район аларКадастровый номер 85:01:010105:334
ский, пос. Кутулик, ул. Советская, 129

В110004825

308

3
4
5
6
7
8
9

Категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для эксплуатации существующего
административного здания со служебно-хозяйственными
строениями
Категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное
использование: для размещения магазина
Министр В.А. Сухорученко

ГРАФИК
приема граждан в министерстве спорта Иркутской области на ноябрь 2018 года
Ф.И.О.
должностного
лица

Исполнительный орган государственной
власти

Должность

Вопросы
(кратко по компетенции)

Министр спорта
Реализация государственной политики в сфере физической культуры и
Иркутской области спорта в Иркутской области

Министерство спорта Иркутской области Резник И.Ю.

Число,
день недели
08.11.2018
22.11.2018

Адрес приема

Запись по телефону

г. Иркутск, ул.К.Маркса, 26

8(395-2) 33-33-44

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и его заместителями в ноябре 2018 года
Исполнительный
орган

Ф.И.О. должностного лица

Агентство по обеспечению деятельности
мировых судей
Иркутской области

Место проДни и часы личного
Запись по
ведения личного
приема граждан
телефону
приема граждан

Вопросы (кратко по компетенции)

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.
Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Заместитель руково- Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонадителя агентства по
селенных местностях Иркутской области.
Пушкарева Оксана
обеспечению деятель- Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Юрьевна
ности мировых судей Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных образоваИркутской области
ний Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.
Заместитель руково- Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
дителя агентства по
Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаДрагунова Олеся обеспечению деятель- селенных местностях Иркутской области.
Владимировна
ности мировых судей Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Иркутской области – Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных образоваглавный бухгалтер
ний Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.

Агентство по обеспечению деятельности Семенов Петр
мировых судей
Юрьевич
Иркутской области

Агентство по обеспечению деятельности
мировых судей
Иркутской области

Лицо, осуществляющее личный прием
граждан
Руководитель агентства
по обеспечению
деятельности мировых судей Иркутской
области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2018 года

№ 745-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения
размера арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава
Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2015 года № 601-пп, следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Арендная плата в год за использование земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5, 6, 8, 9 настоящего Положения,
устанавливается по формуле:
Ап = Kc*Зн *Кмсу*Ки,
где:
Ап – арендная плата в год за использование земельного участка;
Кс – кадастровая стоимость земельного участка;
Зн – ставка земельного налога за соответствующий земельный участок;
Кмсу - экономически обоснованный коэффициент с учетом категорий зе-

мель и (или) видов разрешенного использования земельных участков, установленный органами местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов Иркутской области, изменение которого допускается не чаще одного
раза в шесть месяцев;
Ки – коэффициент инфляции, который рассчитывается путем последовательного перемножения уровней инфляции, установленных федеральными
законами о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, по состоянию на 1 января очередного года, начиная с года, следующего
за годом, в котором утвержден результат определения кадастровой стоимости
земельного участка.»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Арендная плата за использование земельного участка, установленная
в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, ежегодно изменяется арендодателем в одностороннем порядке путем умножения на уровень инфляции,
установленный федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за
годом, в котором заключен указанный договор аренды.
При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с
которым арендная плата рассчитана на основании кадастровой стоимости земельного участка, исполнительные органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления, уполномоченные на предоставление земельных
участков, предусматривают в таком договоре возможность изменения арендной
платы в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка. При
этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости, за
исключением случаев изменения кадастровой стоимости земельного участка,
указанных в пункте 13 настоящего Положения. Изменение арендной платы на
уровень инфляции в году, в котором был произведен перерасчет, не проводится.»;

28 ноября, среда
с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а,
3 этаж, каб. 305

21 ноября, среда
с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а,
3 этаж, каб. 302

7 ноября, среда
с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а,
3 этаж, каб. 303

20-30-59
20-06-20

20-30-59
20-06-20

20-30-59
20-06-20

3) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка в связи с оспариванием результатов определения кадастровой стоимости в суде или
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, арендная плата за использование земельного участка подлежит перерасчету с 1 января года, в котором в суд или в комиссию по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости подано заявление об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости земельного участка, но
не ранее даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.
Арендная плата в данном случае определяется в договоре аренды земельного участка в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. При этом коэффициент инфляции рассчитывается путем последовательного перемножения
уровней инфляции, установленных федеральными законами о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по состоянию на 1
января очередного года, начиная с года, следующего за годом, по состоянию на
дату которого установлена рыночная стоимость земельного участка, но не ранее
года применения сведений о кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания, для целей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

официальная информация
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2018 года

№ 752-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области
от 12 декабря 2016 года № 777-пп
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 777-пп «Об утверждении
методик расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Иркутской области и признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в методике расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, утвержденной постановлением:
абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Nurdi – базовый норматив расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
i-го муниципального образования в расчете на одного воспитанника в год. Значение показателя составляет 500 рублей
в год, с 1 января 2019 года – 750 рублей в год, с 1 января 2020 года – 1 000 рублей в год и включает расходы на приобретение:»;
абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
«где Wr – прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования по
Иркутской области. Значение показателя на 2017 год принято в размере 28 022,2 рубля, на 2018 год – 32 125,5 рублей, на
2019 год – 33 228,3 рублей, на 2020 год – 34 495,4 рублей, на 2021 год – 36 083,1 рубля.»;
абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции:
«где Kvspi – доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала, которая
определяется в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Наименование муниципального образования
Иркутской области
Муниципальное образование «Ангарский городской округ»
Муниципальное образование города Братска
Зиминское городское муниципальное образование
город Иркутск
Муниципальное образование «город Саянск»
Муниципальное образование «город Свирск»
Муниципальное образование – «город Тулун»
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Муниципальное образование город Усть-Илимск
Муниципальное образование «город Черемхово»
Муниципальное образование «Аларский район»
Муниципальное образование Балаганский район
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области
Муниципальное образование города Бодайбо и района
Муниципальное образование Боханский район
Муниципальное образование «Братский район»
Муниципальное образование «Жигаловский район»
Муниципальное образование «Заларинский район»
Зиминское районное муниципальное образование
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
Муниципальное образование «Катангский район»
Муниципальное образование «Качугский район»
Киренский район
Муниципальное образование Куйтунский район
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
Муниципальное образование «Нукутский район»
Ольхонское районное муниципальное образование
Осинский муниципальный район
Муниципальное образование «Слюдянский район»
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Муниципальное образование «Тулунский район»
Усольское районное муниципальное образование
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
Усть-Кутское муниципальное образование
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
Черемховское районное муниципальное образование
Чунское районное муниципальное образование
Шелеховский район

Доля фонда оплаты труда
административно-управле
нческого и вспомогательного персонала
0,3217
0,4709
0,4423
0,3000
0,4404
0,5004
0,4307
0,3946
0,3166
0,3335
0,5674
0,5361
0,5331
0,4615
0,5637
0,5877
0,4806
0,5838
0,5155
0,5382
0,5963
0,4884
0,5261
0,5390
0,5457
0,5304
0,4885
0,4663
0,5633
0,5578
0,5305
0,5191
0,5275
0,5733
0,5266
0,5282
0,4937
0,6129
0,5501
0,5841
0,4439

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

0,5430
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чения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами».»;
2) в методике расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Иркутской области, утвержденной постановлением (далее – методика 2):
абзацы восьмой, девятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«документов об образовании, оформленных в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2013 года № 989 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и приложений к ним».
Размер базового норматива на учебные расходы i-го муниципального образования в расчете на одного обучающегося
(Nuri) составляет 1 500 рублей в год, с 1 января 2019 года – 1 700 рублей в год, с 1 января 2020 года – 2 000 рублей в год.
Для муниципальных образований, в которых организации расположены в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, с населением в возрасте от 7 до 15 лет менее 100 человек на одну организацию i-го муниципального образования размер базового норматива на учебные расходы в расчете на одного обучающегося составляет 3 500 рублей в год,
с 1 января 2019 года – 3 700 рублей в год, с 1 января 2020 года – 4 000 рублей в год.»;
абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«где Wr – прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования по Иркутской области. Значение показателя на 2017 год принято в размере 33 386,4 рублей, на 2018 год – 36 468,5 рублей,
на 2019 год – 38 363,7 рубля, на 2020 год – 40 407,3 рублей, на 2021 год – 43 045,3 рублей.»;
абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции:
«где Kvspi – доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала, которая
определяется в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Наименование муниципального образования Иркутской области
Муниципальное образование «Ангарский городской округ»
Муниципальное образование города Братска
Зиминское городское муниципальное образование
город Иркутск
Муниципальное образование «город Саянск»
Муниципальное образование «город Свирск»
Муниципальное образование – «город Тулун»
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Муниципальное образование город Усть-Илимск
Муниципальное образование «город Черемхово»
Муниципальное образование «Аларский район»
Муниципальное образование Балаганский район
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области
Муниципальное образование города Бодайбо и района
Муниципальное образование Боханский район
Муниципальное образование «Братский район»
Муниципальное образование «Жигаловский район»
Муниципальное образование «Заларинский район»
Зиминское районное муниципальное образование
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
Муниципальное образование «Катангский район»
Муниципальное образование «Качугский район»
Киренский район
Муниципальное образование Куйтунский район
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
Муниципальное образование «Нукутский район»
Ольхонское районное муниципальное образование
Осинский муниципальный район
Муниципальное образование «Слюдянский район»
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Муниципальное образование «Тулунский район»
Усольское районное муниципальное образование
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
Усть-Кутское муниципальное образование
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
Черемховское районное муниципальное образование
Чунское районное муниципальное образование
Шелеховский район

Доля фонда оплаты труда
административно-управленческого и вспомогательного персонала
0,2832
0,3156
0,2601
0,2354
0,2630
0,2998
0,2557
0,3026
0,3090
0,2817
0,3212
0,3321
0,3006
0,2405
0,3401
0,3387
0,3134
0,3119
0,2994
0,3463
0,4046
0,4111
0,3697
0,3211
0,2533
0,2983
0,2558
0,3514
0,3012
0,2959
0,3044
0,3313
0,2267
0,3607
0,2759
0,2908
0,2521
0,3890
0,3222
0,3639
0,2499

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, осуществляется организациями в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 года № 580н «Об утверждении правил финансового обеспе-

0,2968

»;

дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, осуществляется организациями в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 года № 580н «Об утверждении правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами».»;
приложение 3 к методике 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ГРАФИК

ГРАФИК

личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его
заместителями на ноябрь 2018 года

личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области на ноябрь 2018 года

Ф.И.О.
Халиулин
Александр
Раисович
Веключ Ирина
Юрьевна
Солопов Алексей
Александрович

Должность

Дата проведения
приема

Время
проведения
приема

Место проведения
приема

Руководитель службы по тарифам Иркутской области

7, 14, 21, 28
числа месяца

с 10-00 до
11-00

г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 7

Первый заместитель руководителя службы
по тарифам Иркутской области
Заместитель руководителя службы по
тарифам Иркутской области

1, 8, 15, 22, 29
числа месяца
2, 9, 16, 23, 30
числа месяца

с 11-00 до
12-00
с 10-00 до
11-00

г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 12
г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание.
Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием
граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также
при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.
Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4)суть обращения гражданина.

Ф.И.О. должностного лица

Должность

Петров
руководитель
Сергей Борисович службы

первый заместиСтепанова
тель руководителя
Ольга Анатольевна
службы

Вопросы
(кратко по компетенции)
Согласно Положению
о службе, утвержденному постановлением
Правительства Иркутской
области от 18 мая 2010
года № 111-пп
(кроме вопросов, связанных с осуществлением
производства по делам
об административных
правонарушениях*)

Число, день
недели

Адрес приема

Запись по
телефону

ул. Сухэ-Батора,
6, 19 ноября
д. 18, каб. 319, (3952)
(понедельник)
г. Иркутск,
24-37-88
16.00 -18.00
664003
ул. Сухэ-Батора,
12, 26 ноября
д. 18, каб. 317, (3952)
(понедельник)
г. Иркутск,
24-37-88
16.00 -18.00
664003

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях,
рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях
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ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области на ноябрь 2018 года
Исполнительный орган государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Ведерников
Александр
Служба государственного надАнатольевич
зора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Иркутской области
Антонов Алексей
Васильевич

Вопросы
(кратко по компетенции)
- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин
и других видов техники;
Руководитель
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных
службы
технических осмотров; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области
- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин
Заместитель
и других видов техники;
руководителя
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных
службы
технических осмотров; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))
Должность

Число, день недели

1 ноября (четверг);
15 ноября (четверг)

7 ноября (среда)

ЗАКОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 758-пп

Иркутск
О внесении изменения в подпункт 4 пункта 10 Положения о территории традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, регионального значения,
расположенной на территории муниципального образования «Качугский район» Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2018 года № 164-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части приведения к единообразию терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 4 пункта 10 Положения о территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области,
регионального значения, расположенной на территории муниципального образования «Качугский район» Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 704-пп, изменение,
заменив слова «традиционных отраслей хозяйствования» словами «традиционных отраслей хозяйственной деятельности».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (проектной документации включая раздел ОВОС) по объекту: «Двухквартирный малоэтажный жилой дом по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой»
Заказчик работ ООО «Мета-девелопмент» (юридический адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Октябрьской революции, 1) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая
материалы по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Двухквартирный малоэтажный
жилой дом по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой».
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство двухквартирного малоэтажного жилого дома.
Месторасположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой.
Разработчик раздела ОВОС - ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1,
оф. 205).
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 11 января 2019 года.
Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.
Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).
Дата и время проведения слушаний: 10 декабря 2018 года в 16:00 часов местного времени.
С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента настоящей публикации материалы ОВОС, ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления и подготовки
замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:
– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;
– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205;
– 664540, с. Хомутово, ул. Кирова, 7А (в здании администрации Хомутовского муниципального образования).

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
о проведении общественных обсуждений
Администрация муниципального образования «Катангский район» и АО «ВЧНГ», действующее от
имени ПАО «НК «Роснефть» на основании доверенности № 77 АВ 2019648 от двадцать второго сентября
две тысячи семнадцатого года (зарегистрировано в реестре за № 2-317), объявляют о начале общественных обсуждений по материалам проектных документаций по объектам:
«Система сбора, подготовки, внутрипромыслового транспорта нефти и обустройства ВЧНГКМ.
ПРМ. Фаза 11. Кустовые основания»
«Система сбора, подготовки, внутрипромыслового транспорта нефти и обустройства ВЧНГКМ.
ПРМ. Фаза 11. Обустройство КП»
«Система сбора, подготовки, внутрипромыслового транспорта нефти и обустройства ВЧНГКМ.
ПРМ. Фаза 11. Промысловые трубопроводы»
«Обустройство Северо-Даниловского месторождения. Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов. 1 этап»
«Обустройство Северо-Даниловского месторождения. Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов. 2 этап».
Представитель Заказчика: АО «ВЧНГ», 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 3, тел. (3952) 28-99-20 доб. 1740.
Генеральный проектировщик ОАО «ТомскНИПИнефть», 634027, г. Томск, пр. Мира, 72 Тел. (3822)
72-71-30, доб. 652.
Материалы проектных документаций доступны с 7 ноября 2018 года на сайте катанга.рф в общественных приемных по адресам:
Иркутская область, Катангский район, с. Ербагочен, ул. Комсомольская, 6, тел. (39560) 21-340;
г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 3, тел. (3952) 28-99-20, доб. 1740.
Часы работы Общественных приемных: с 9.00 до 17.00 (понедельник-пятница).
Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся 17.12.2018 г. В здании
администрации МО «Катагский район», по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен,
ул. Комсомольская, 6, начало в 15.00.
Участие в обсуждении могут принять все желающие.
Ответственные за организацию ОАО «ТомскНИПИнефть», АО «ВЧНГ» и администрация муниципального образования «Катангский район».

Запись по
телефону

г. Иркутск, ул. Мухиной,
д. 2а, кабинет 219
8 (3952)
42-08-69

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 октября 2018 года

Адрес приема

г. Иркутск, ул. Мухиной,
д. 2а, кабинет 220

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАДОЛЖЕННОСТИ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
Статья 1
Утвердить:
1) дополнительное соглашение от 1 августа 2018 года № 4 к Соглашению от 1 июня 2010 года № 01-01-06/06-191
о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения), заключенное между Министерством финансов Российской Федерации и
министерством финансов Иркутской области;
2) дополнительное соглашение от 1 августа 2018 года № 3 к Соглашению от 27 декабря 2010 года № 01-01-06/06661 о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения), заключенное между Министерством финансов Российской Федерации и
министерством финансов Иркутской области;
3) дополнительное соглашение от 1 августа 2018 года № 3 к Соглашению от 20 октября 2011 года № 01-01-06/06386 о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения), заключенное между Министерством финансов Российской Федерации и
министерством финансов Иркутской области.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко
г. Иркутск
17 октября 2018 года
№ 78-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2018 года

№ 756-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, изменение, дополнив подпунктом 581 следующего содержания:
«581) обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции
на товарных рынках в установленной сфере деятельности;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений проектной
документации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.,
организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция отпайки ВЛ 110 кВ Кировская – Правобережная на ПС
110 кВ Рабочая (замена участка ВЛ на КЛ)».
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: филиал ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети»; 664056,
г. Иркутск, ул. Безбокова, 38.
Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Правобережный округ (в районе улиц
Потанина и Коштаковского).
Цель намечаемой деятельности: капитальный ремонт (замена) ВЛ.
Намечаемая деятельность – капитальный ремонт.
Разработчик тома ОВОС: ООО «СОЮЗЭНЕРГОПРОЕКТ».
Адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, этаж 2, пом. XI, комн. 64, офис 12.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля комитета
городского обустройства администрации г. Иркутска и филиал ОАО «ИЭСК» «Южные электрические
сети».
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «наименование объекта экспертизы» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по
адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 14.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 3 декабря 2018 года, в 11.00, в Отделе
экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства администрации г. Иркутска.
Ответственный за проведение слушаний: Сафонова Валентина Сергеевна, тел. 8 (3952) 52-04-24.
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней
после окончания общественного обсуждения.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком
после проведения общественных обсуждений.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельных участков
Кадастровым инженером Хапиловым Виктором Михайловичем, Иркутская область, г. Бодайбо, ул.
Николая Островского, д. 10, lzproekt@rambler.ru; hapilov_38@ rambler.ru, тел. 8-914-909-48-93;
квалификационный аттестат 38-10-73, в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:22:000033:17, расположенного: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Иркутская, 91, выполняются кадастровые работы по межеванию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Вологжина
Людмила Николаевна, 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Иркутская, 4–1, тел. 8-950-091-87-12.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Николая Островского, д. 10 23 ноября 2018 г. в 13.00.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область,
г. Бодайбо, ул. Николая Островского, д. 10.
Обоснованные возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта направлять кадастровому инженеру Хапилову В.М. в течение 30 дней со дня опубликования по адресу:
Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Николая Островского, д. 10.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Иркутская, 89 (кадастровый номер участка
38:22:000033:38).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка с кадастровым
номером 38:22:000033:17 считаются согласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду от
16.05.2000 г. № 372, в целях информирования общественности администрация муниципального района
Усольского районного муниципального образования и ООО «РЭС» уведомляет о начале общественных
обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту: «Ответвление ВЛ-10 кВ «Новожилкино–Низовцево,
яч. 13» на ТП № 537/160, № 538/160, ДНП «Ладога»».
Цель намечаемой деятельности: строительство ответвления ВЛ-10кВ до проектируемых
СКТП-10/0,4 кВ от опоры № 94 ВЛ-10 кВ «Новожилкино–Низовцево, яч. 13».
Месторасположение объекта: Иркутская область, Усольский район.
Заказчик: Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» (664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257).
Разработчик материалов ОВОС: ООО «РЭС» (664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 66-36).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в виде слушаний) – Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования.
Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений с 7 ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу:
665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, каб. 128.
Начало общественных обсуждений назначено на 7 декабря 2018 года на 13.00 по адресу: Иркутская
область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100 (актовый зал администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования).
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечивается до 07.01.2019 г. по электронной почте: oooras07@mail.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду от
16.05.2000 г. № 372, в целях информирования общественности администрация муниципального района
Усольского районного муниципального образования и ООО «РЭС» уведомляет о начале общественных
обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту: «Строительство ВЛ-10 кВ «Тайтурка–Тайтурка» с
отпайкой на с. Холмушино».
Цель намечаемой деятельности: строительство ВЛ-10 кВ «ПС Тайтурка–п. Тайтурка», строительство ответвления ВЛ-10 кВ «Тайтурка–Тайтурка» на с. Холмушино.
Месторасположение объекта: Иркутская область, Усольский район.
Заказчик: Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» (664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257).
Разработчик материалов ОВОС: ООО «РЭС» (664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 66-36).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в виде слушаний) – Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования.
Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений с 7 ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу:
665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, каб. 128.
Начало общественных обсуждений назначено на 7 декабря 2018 года на 14.00 по адресу: Иркутская
область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100 (актовый зал администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования).
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечивается до 07.01.2019 г. по электронной почте: oooras07@mail.ru).

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2016 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1»
имени В. Б. Борсоева на имя Барнакова Баира Викторовича, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия Б № 1070762), выданный МОУ СОШ
№ 73 г. Иркутска 26.06.2005 г. на имя Бушанова Романа Анатольевича, считать недействительным.
Утерянный диплом (р/г 2264 серия СЕ № 671485) о начальном профессиональном образовании,
выданный 30.06.2006 г. профессиональным училищем № 67 г. Иркутска на имя Должикова Никиты Владимировича, считать недействительным.
Утерянный диплом Иркутского педагогического училища № 2 (серия КТ № 259384), выданный в
1987 г. на имя Поповой Тамары Степановны, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 2008 г. МБОУ г. Иркутска СОШ
№ 15 на имя Хаакова Евгения Аркадьевича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Я, Акулова Любовь Валентиновна, член ДНТ «Зеленая горка», довожу до сведения членов
ДНТ «Зеленая горка» о том, что я подаю исковое заявление в Свердловский районный суд г. Иркутска к
ДНТ «Зеленая горка» о признании решения общего собрания от 24.06.2018 г. недействительным.
По всем вопросам обращаться по тел. 8 (964) 655-94-22.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Макаровского муниципального образования доводит до сведения сельскохозяйственных организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих земельные участки, находящиеся в долевой собственности ТОО «Макаровское», ТО «Киренга», что они вправе приобрести земельные доли, находящиеся в муниципальной собственности Макаровского МО, по цене, определяемой
как произведение 15% кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и
площади, соответствующей размеру этой земельной доли.
Обращаться в администрацию Макаровского муниципального образования по адресу: Иркутская
область, Киренский район, с. Макарово, ул. Сибирская, 40. Часы работы: понедельник-пятница с 13.30
до 16.30.
Контактное лицо: Ярыгина Ольга Витальевна, тел. 83956826339.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной
документации, намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду
Усольский район
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г. № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» организованы общественные обсуждения
(в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы.
Название объекта: «Магистральный нефтепровод Красноярск–Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30-775,40
км», Магистральный нефтепровод Красноярск–Иркутск, Ду 100 мм 775,4-836,58 км», «Участок Кутулик–
Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ. Реконструкция».
Цель и месторасположение намечаемой деятельности: реконструкция линейной части магистрального нефтепровода Красноярск–Иркутск 775,40-799,4 км на территории Усольского района.
Заказчик намечаемой деятельности: общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ООО «Транснефть-Восток»). Адрес: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская,
д. 14, контактный телефоны: 8 (3953) 300-722, эл. почта: vsmn@vsmn.transneft.ru, контактный телефон
8 (3955) 508-305, эл. почта: 3205-KornevDS@vsmn.transneft.ru.
Разработчик проектной документации: Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» – филиал «Омскгипротрубопровод» (АО «Гипротрубопровод» – филиала
«Омскгипротрубопровод») 644043, г. Омск, Набережная Тухачевского, д. 7.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь-декабрь 2018 года.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: администрация Усольского
районного муниципального образования совместно с ООО «Транснефть-Восток».
Согласно постановлению администрации Усольского районного муниципального образования
№ 832 от 29.10.2018 г. материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту «Магистральный нефтепровод Красноярск–Иркутск, Ду 1000
мм, 730,30-775,40 км», Магистральный нефтепровод Красноярск–Иркутск, Ду 100 мм 775,4-836,58 км»,
«Участок Кутулик–Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ. Реконструкция» доступны для ознакомления и предоставления замечаний в письменной форме в администрации Усольского районного муниципального образования адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, каб. 128 с 01.11.2018
г. по 02.12.2019 г. с 09.00 до 18.00, а также на официальном сайте заказчика https://vostok.transneft.ru/
development/ecology/obshestvennie-slyshaniya/.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) состоятся 03.12.2018 г. в 14.00 по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100 в актовом зале.
После окончания общественных обсуждений (в форме слушаний) прием письменных замечаний
и предложений от участников общественных обсуждений заканчивается в 18.00 местного времени
02.01.2019 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной
документации, намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду
Черемховский район
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г. № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» организованы общественные обсуждения
(в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы.
Название объекта: «Магистральный нефтепровод Красноярск–Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30-775,40
км», Магистральный нефтепровод Красноярск–Иркутск, Ду 100 мм 775,4-836,58 км», «Участок КутуликАнгарск, 765-799,4 км. ИРНУ. Реконструкция».
Цель и месторасположение намечаемой деятельности: реконструкция линейной части магистрального нефтепровода Красноярск–Иркутск 765-775,4 км на территории Черемховского района.
Заказчик намечаемой деятельности: общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ООО «Транснефть-Восток»). Адрес: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская,
д. 14, контактный телефон: 8 (3953) 300-722, эл. почта: vsmn@vsmn.transneft.ru, контактный телефон
8(3955) 508-305, эл. почта 3205-KornevDS@vsmn.transneft.ru.
Разработчик проектной документации: Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» – филиал «Омскгипротрубопровод» (АО «Гипротрубопровод» – филиала
«Омскгипротрубопровод») 644043, г. Омск, Набережная Тухачевского, д. 7.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь-декабрь 2018 года.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: администрация Черемховского
районного муниципального образования совместно с ООО «Транснефть-Восток».
Согласно постановлению администрации Черемховского районного муниципального образования
№ 613-п от 26.10.2018 г. «Об организации общественных обсуждений материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Магистральный нефтепровод Красноярск–Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30775,40 км», Магистральный нефтепровод Красноярск–Иркутск, Ду 100 мм 775,4-836,58 км», «Участок
Кутулик–Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ. Реконструкция» материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду доступны для ознакомления и предоставления
замечаний в письменной форме в администрации Черемховского районного муниципального образования: Иркутская область по адресу: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20, каб.
18, с 01.11.2018 г. по 02.12.2019 г. с 09.00 до 18.00, а также на официальном сайте заказчика https://
vostok.transneft.ru/development/ecology/obshestvennie-slyshaniya/.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) состоятся 03.12.2018 г. в 10.00 по адресу: 665413,
Россия, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, в актовом зале.
После окончания общественных обсуждений (в форме слушаний) прием письменных замечаний
и предложений от участников общественных обсуждений заканчивается в 18.00 местного времени
02.01.2019 года.

