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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-357/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Временное 

назначение опекуна или попечителя (установление 

предварительных опеки или попечительства) на основании 

заявления гражданина»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Временное назначение опекуна или попечителя (установление 

предварительных опеки или попечительства) на основании заявления граж-

данина», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 155-мпр, следу-

ющие изменения:

1) пункт 7 после слов «(далее – управление министерства)» дополнить 

словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Должностное лицо управления министерства, министерства, работни-

ки многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее – работник многофункционального центра), осуществля-

ющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 

по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу об-

ращения, в том числе с привлечением других должностных лиц управления 

министерства, министерства, работников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 10 после слов «управления министерства, ми-

нистерства» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем 

непосредственного общения по телефону.

При ответах на телефонные звонки должностные лица управления мини-

стерства, министерства, работники многофункционального центра подробно 

и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим 

их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наи-

меновании управления министерства, министерства, многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в которое 

позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, при-

нявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, ми-

нистерства, работника многофункционального центра, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо управления ми-

нистерства, министерства, другого работника многофункционального центра, 

или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по кото-

рому можно получить необходимую информацию.»;

6) в пункте 13 после слов «должностным лицом управления министер-

ства» дополнить словами «, работником многофункционального центра», по-

сле слова «министерство» дополнить словами «, руководителю многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в пункте 14:

абзац первый после слов «управления министерства, министерства» до-

полнить словами «, работниками многофункционального центра»;

в абзацах втором, третьем после слова «министерство» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

9) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица управле-

ния министерства, министерства, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя управле-

ния министерства, руководителя многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 107:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

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

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-

функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-

ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-

ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 109:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами 

«obl_sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами 

«http://society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 117 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – фи-

зического лица»;

13) дополнить пунктами 119(1) – 119(2) следующего содержания:

«119(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего Админи-

стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмо-

тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-

замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-

ственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-

вершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

119(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего Админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.»;

14) пункт 121 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, управления мини-

стерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмо-

тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, 

не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-358/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Установление опеки 

или попечительства над несовершеннолетними гражданами и 

назначение опекуна или попечителя на основании заявления 

гражданина»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Установление опеки или попечительства над несовершеннолетни-

ми гражданами и назначение опекуна или попечителя на основании заявления 

гражданина», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 22 июня 2012 года № 169-мпр, 

следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 6 после слов «(далее – управление министер-

ства)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностное лицо управления министерства, министерства, работники 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее – работник многофункционального центра), осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по предо-

ставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в 

том числе с привлечением других должностных лиц управления министерства, 

министерства, работников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «управления министерства, мини-

стерства» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления ми-

нистерства, министерства, работники многофункционального центра подробно 

и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наимено-

вании управления министерства, министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил 

гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего теле-

фонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, мини-

стерства, работника многофункционального центра, принявшего звонок, само-

стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресо-

вывается (переводится) на другое должностное лицо управления министерства, 

министерства, другого работника многофункционального центра, или же об-

ратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию.»;

6) в пункте 13 после слов «управления министерства, министерства» допол-

нить словами «, работником многофункционального центра», после слов «Ир-

кутской области» дополнить словами «, руководителю многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в пункте 14:

абзац первый после слов «управления министерства, министерства» до-

полнить словами «, работниками многофункционального центра»;

в абзацах втором, третьем после слова «министерство» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «министерстве» дополнить сло-

вами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»; 

9) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от заявителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных 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;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица управле-

ния министерства, министерства, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-

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

вития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя управления 

министерства, руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо ру-

ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»;

10) в пункте 118:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить слова-

ми «документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

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

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

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

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 120:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами 

«obl_sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами 

«http://society.irkobl.ru»;

12) дополнить пунктами 130(1) – 130(2) следующего содержания:

«130(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 130 настоящего административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министер-

ством, многофункциональным центром, 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 инфор-

мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересован-

ному лицу в целях получения государственной услуги.

130(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-

те заинтересованному лицу, указанном в пункте 130 настоящего административ-

ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

13) пункт 132 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 

с решением и действием (бездействием) министерства, управления министер-

ства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркут-

ской области, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не под-

твердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-359/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Заключение 

договора доверительного управления имуществом 

подопечного»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Заключение договора доверительного управления имуществом 

подопечного», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 176-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(месту пребывания)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностное лицо, работники многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник много-

функционального центра), осуществляющие предоставление информации, 

должно принять все необходимые меры по предоставлению гражданину ис-

черпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечени-

ем других должностных лиц управления министерства, министерства, работ-

ников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «лица» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем 

непосредственного общения по телефону.

При ответах на телефонные звонки должностные лица, работники много-

функционального центра подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-

мируют гражданина по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный 

звонок начинается с информации о наименовании управления министерства, 

министерства, многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени 

и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, работника многофункциональ-

ного центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 

должностное лицо, другого работника многофункционального центра, или 

же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию.»;

6) в пункте 12 после слов «должностным лицом управления министер-

ства» дополнить словами «, работником многофункционального центра», по-

сле слов «руководителю управления министерства» дополнить словами «, ру-

ководителю многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

7) в пункте 13:

абзац первый после слов «должностными лицами» дополнить словами 

«, работниками многофункционального центра»;

в абзацах втором, третьем после слова «министерство» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 14 после слов «управлениях министерства» 

дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

9) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от заявителей (их представителей):

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных заявителем (его представителем) после первоначаль-

ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

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

ченных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица управле-

ния министерства, министерства, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя управле-

ния министерства, руководителя многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель (его представи-

тель), а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Управления министерства при предоставлении государственной ус-

луги не вправе требовать от заявителей (их представителей):

а) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги;

б) 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 Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в пункте 102:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

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

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-

функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-

ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-

ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ.»;

12) в подпункте «г» пункта 104:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

13) в подпункте «а» пункта 112 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – фи-

зического лица»;

14) дополнить пунктами 114(1) – 114(2) следующего содержания:

«114(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 114 настоящего Административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, 

многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устра-

нения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-

ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересован-

ному лицу в целях получения государственной услуги.

114(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 114 настоящего Админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.»;

15) пункт 116 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, управления мини-

стерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмо-

тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, 

не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-360/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача заключения 

о возможности временной передачи ребенка (детей) в 

семью гражданина, постоянно проживающего на территории 

Российской Федерации»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача заключения о возможности временной передачи ребен-

ка (детей) в семью гражданина, постоянно проживающего на территории 

Российской Федерации», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 216-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(месту пребывания)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностное лицо управления министерства, министерства, работни-

ки многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее – работник многофункционального центра), осуществля-

ющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 

по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу об-

ращения, в том числе с привлечением других должностных лиц управления 

министерства, министерства, работников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «управления министерства, ми-

нистерства» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления 

министерства, министерства, работники многофункционального центра под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересу-

ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 

наименовании управления министерства, министерства, многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в ко-

торое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, 

принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, ми-

нистерства, работника многофункционального центра, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо управления ми-

нистерства, министерства, другого работника многофункционального центра, 

или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по кото-

рому можно получить необходимую информацию.»;

6) в пункте 13 после слов «управления министерства, министерства» до-

полнить словами «, работником многофункционального центра», после слов 

«Иркутской области» дополнить словами «, руководителю многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в пункте 14:

абзац первый после слов «управления министерства, министерства» до-

полнить словами «, работниками многофункционального центра»;

в абзацах втором, третьем после слова «министерство» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

9) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица управле-

ния министерства, министерства, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя управле-

ния министерства, руководителя многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 108:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

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

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-

функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-

ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-

ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 110:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 118 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – фи-

зического лица»;

13) дополнить пунктами 120(1) – 120(2) следующего содержания:

«120(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 120 настоящего Административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, 

многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устра-

нения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-

ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересован-

ному лицу в целях получения государственной услуги.

120(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 120 настоящего Админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.»;

14) пункт 122 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, управления мини-

стерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмо-

тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, 

не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-362/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Назначение 

ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным 

женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустро-

енным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 18 мая 2012 года № 111-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее - министерство)» дополнить словами «, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункциональ-

ного центра предоставления государственных услуг, (далее – работник 

многофункционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить сло-

вами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника много-

функционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, 

другого работника многофункционального центра, другому специалисту 

учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный но-

мер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 12 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 13 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

 8)  в абзаце первом пункта 14 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

9) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работни-

ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руко-

водителя управления министерства, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражда-

нин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.»;

10) в пункте 101:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-

сударственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 103:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 111 слова «указано наименование граждани-

на – юридического лица» заменить словами «указана фамилия гражданина 

– физического лица»;

13) дополнить пунктами 113(1) – 113(2) следующего содержания:

«113(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 113 настоящего админи-

стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмо-

тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-

замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-

ственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной ус-

луги.

113(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 113 настоящего адми-

нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.».

14) пункт 115 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его должност-

ного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

учреждения, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не под-

твердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-306/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Установление 

факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления го-

сударственной услуги «Установление факта невозможности про-

живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-

ственниками которых они являются», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 25 сентября 2013 года № 203-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(месту пребывания)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Должностное лицо управления министерства, министерства, ра-

ботник многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра), 

осуществляющие предоставление информации, должно принять все необхо-

димые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации 

по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц 

управления министерства, министерства, работников многофункционально-

го центра.»;

4) в абзаце первом пункта 10 после слов «министерства» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления 

министерства, министерства, работники многофункционального центра под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересу-

ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации 

о наименовании управления министерства, министерства, многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве 

лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, ми-

нистерства, работника многофункционального центра, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо управления 

министерства, министерства, другого работника многофункционального цен-

тра, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию.»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом управления министерства, министерства, работником 

многофункционального центра он может обратиться к руководителю управле-

ния министерства, министру социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, руководителю многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в соответствии с графиком 

приема граждан.»;

7) в пункте 14:

в абзаце первом после слова «министерства» дополнить словами 

«, работниками многофункционального центра»;

в абзаце втором после слова «министерство» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

в абзаце третьем после слова «министерство,» дополнить словами 

«многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слов «управлениях министерства,» 

дополнить словами «многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

9) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица управле-

ния министерства, министерства, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя управле-

ния министерства, руководителя многофункционального центра, руководите-

ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также прино-

сятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 114:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо, осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-

сударственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 116 слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить 

словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru», слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить 

словами «http://society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 124 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – фи-

зического лица»;

13)  дополнить пунктами 126(1) – 126(2) следующего содержания:

«126(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 126 настоящего админи-

стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмо-

тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-

замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-

ственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-

вершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

126(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 126 настоящего адми-

нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.»;

14)  пункт 128 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, управления 

министерства, их должностных лиц, государственного гражданского служа-

щего Иркутской области, многофункционального центра, организаций, пред-

усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-

ников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-303/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Организация 

работы по признанию гражданина участником основного 

мероприятия «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», изъявившего желание получить 

сертификат в планируемом году, для формирования сводных 

списков граждан»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Организация работы по признанию гражданина участником 

основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обе-

спечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-

дательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», изъявившего желание получить сертификат в пла-

нируемом году, для формирования сводных списков граждан», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 24 мая 2012 года № 117-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее - министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункциональ-

ного центра предоставления государственных услуг, (далее – работник 

многофункционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить сло-

вами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника много-

функционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, 

другого работника многофункционального центра, другому специалисту 

учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный но-

мер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 13 после слова «министерства» дополнить словами 

«, работником многофункционального центра», после слов «Иркутской об-

ласти» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

 8) в абзаце первом пункта 15 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

9) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дения не вправе требовать от заявителя:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работ-

ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руко-

водителя управления министерства, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражда-

нин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.»;

10) в пункте 109:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-

сударственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 111:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 119 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – фи-

зического лица»;

13) дополнить пунктами 121(1) – 121(2) следующего содержания:

«121(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 121 настоящего админи-

стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмо-

тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-

замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-

ственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной ус-

луги.

121(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 121 настоящего адми-

нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.».

14) пункт 121 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его должност-

ного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

учреждения, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не под-

твердились.».

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 с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-361/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выплата денежных 

средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством, в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Выплата денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством, в Иркутской области», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 219-мпр, сле-

дующие изменения:

1) пункт 7 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами                                 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;

2) в пункте 8: 

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

в абзаце пятом после слов «специалисты учреждения» дополнить сло-

вами  «, работники многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункциональ-

ного центра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами 

«, работников многофункционального центра.»;

3) в абзаце первом пункта 9 после слов «специалисты учреждения» 

дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

4) в пункте 11:

в абзаце втором после слов «специалисты учреждения» дополнить 

словами  «, работники многофункционального центра», после слов «мини-

стерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального цен-

тра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце третьем после слов «специалиста учреждения» дополнить 

словами «, работника многофункционального центра», после слов «другого 

специалиста учреждения» дополнить словами «, другого  работника много-

функционального центра»; 

5) в пункте 12 после слов «специалистом учреждения» дополнить 

словами «, работником многофункционального центра», после слов «ру-

ководителю учреждения» дополнить словами «, руководителю многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;

6) в абзацах втором, третьем пункта 13 после слова «учреждение» до-

полнить словами «, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

7) в абзаце первом пункта 14 после слова «учреждениях» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»; 

8) пункт 22(2) изложить в следующей редакции:

«22(2). При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от заявителя:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной ус-

луги 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;

истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица министерства, специалиста учреждения, государственного граж-

данского служащего Иркутской области, работника многофункциональ-

ного центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

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

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

тельства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства.»;

9) в пункте 79:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

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

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересо-

ванным лицом решений и действий (бездействия) многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-

ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

10) в подпункте «г» пункта 81:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами 

«http://society.irkobl.ru»;

11) в подпункте «а» пункта 89 слова «указано наименование заявите-

ля – юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя 

– физического лица»;

12) дополнить пунктами 91(1) – 91(2) следующего содержания:

«91(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 91 настоящего ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых министерством, многофункциональным центром, организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-

нии государственной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-

торые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения 

государственной услуги.

91(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 91 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.»;

13) пункт 93 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не 

согласно с решением и действием (бездействием) министерства, их 

должностных лиц, учреждения, их специалистов, государственного граж-

данского служащего Иркутской области, многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-307/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Принятие решения 

о предоставлении членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти компенсационных 

выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Принятие решения о предоставле-

нии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотруд-

ников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 мая 2012 года № 147-мпр, следующие изменения:

1)  в подпункте «а» пункта 9 исключить слова «, а также о многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

осуществляющих предоставление государственной услуги»;

2)  в подпункте «а» пункта 15 исключить слова «, а также о многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

осуществляющих предоставление государственной услуги»;

3) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дения не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином после первоначального отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представ-

ленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица мини-

стерства, специалиста учреждения, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-

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

виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уве-

домляется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства.»;

4) наименование Раздела V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»

5)  в подпункте «в» пункта 102 слова «документов, не предусмотренных» 

заменить словами «документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

6)  в пункте 104:

подпункт «в» исключить;

в подпункте «г» слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru», слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами 

«http://society.irkobl.ru»;

7)  в подпункте «а» пункта 112 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – фи-

зического лица»;

8)  дополнить пунктами 114(1) – 114(2) следующего содержания:

«114(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 114 настоящего Админи-

стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

министерством, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-

ных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-

нейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу 

в целях получения государственной услуги.

114(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 114 настоящего Адми-

нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.»;

9) пункт 116 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного 

лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, учрежде-

ния, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-308/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Составление акта 

проверки наличия приобретенного товара, предназначенного 

для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации, в целях последующей 

компенсации расходов на приобретение таких товаров за счет 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Составление акта проверки наличия приобретенного това-

ра, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реаби-

литации или абилитации, в целях последующей компенсации расходов на 

приобретение таких товаров за счет средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 августа 2016 года 

№ 137-мпр, следующие изменения:

1)  пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дения не вправе требовать от граждан или их представителей:

26.1) 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 обязатель-

ными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правитель-

ством Иркутской области;

26.2) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-

еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих 

случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителей после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица мини-

стерства, специалиста учреждения, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-

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

виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уве-

домляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.»;

2) в подпункте 108.3 пункта 108 слова «документов, не предусмотрен-

ных» заменить словами «документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

3) в подпункте 110.4 пункта 110 слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить 

словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru», слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить 

словами «http://society.irkobl.ru»;

4) в подпункте 118.1 пункта 118 слова «указано наименование заяви-

теля – юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя 

– физического лица»;

5) дополнить пунктами 120(1) – 120(2) следующего содержания:

«120(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 120 настоящего адми-

нистративного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-

мых министерством, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному 

лицу в целях получения государственной услуги.

120(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 120 настоящего адми-

нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.»;

6)  пункт 122 дополнить подпунктом 122.4 следующего содержания:

«122.4) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не 

согласно с решением и действием (бездействием) решением и действием 

(бездействием) министерства, его должностного лица, государственного 

гражданского служащего Иркутской области, учреждения, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 

работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-310/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги  «Выдача 

удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида 

войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана 

боевых действий»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача удостоверений члена семьи погибшего (умершего) ин-

валида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых 

действий», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 24 июля 2014 года № 108-мпр, 

следующие изменения:

1)  пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дения не вправе требовать от граждан или законных представителей граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или законным представителем граж-

данина после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-

дарственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-

кументов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица мини-

стерства, специалиста учреждения, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-

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

виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уве-

домляется гражданин или законный представитель гражданина, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) в подпункте «в» пункта 121 слова «документов, не предусмотренных» 

заменить словами «документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

3) в подпункте «г» пункта 123 слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить 

словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru», слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить 

словами «http://society.irkobl.ru»;

4) в подпункте «а» пункта 131 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – фи-

зического лица»;

5) дополнить пунктами 133(1) – 133(2) следующего содержания:

«133(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 133 настоящего адми-

нистративного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-

мых министерством, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному 

лицу в целях получения государственной услуги.

133(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 133 настоящего адми-

нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.»;

6) пункт 135 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного 

лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, учрежде-

ния, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов



22 14 НОЯБРЯ  2018   СРЕДА   № 127 (1884)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-309/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Возложение 

обязанности на родителей (одного из них) не препятствовать 

общению ребенка с близкими родственниками в случае 

отказа родителей (одного из них) от предоставления близким 

родственникам ребенка возможности общаться с ним»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Возложение обязанности на родителей (одного из них) не пре-

пятствовать общению ребенка с близкими родственниками в случае отказа 

родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам ребенка 

возможности общаться с ним», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 

года № 130-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «по месту жительства (место пребывания)» допол-

нить словами «, многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностное лицо управления министерства, министерства, работни-

ки многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее – работник многофункционального центра), осуществля-

ющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 

по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу об-

ращения, в том числе с привлечением других должностных лиц управления 

министерства, министерства, работников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «должностные лица» дополнить 

словами «управления министерства, министерства, работники многофункци-

онального центра»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления 

министерства, министерства, работники многофункционального центра под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересу-

ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 

наименовании управления министерства, министерства, многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в ко-

торое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, 

принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, ми-

нистерства, работника многофункционального центра, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо управления ми-

нистерства, министерства, другого работника многофункционального центра, 

или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по кото-

рому можно получить необходимую информацию.»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом управления министерства, министерства, работником 

многофункционального центра он может обратиться к руководителю управ-

ления министерства, министру социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, руководителю многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в соответствии с графиком 

приема граждан.»;

7) в пункте 14:

в абзаце первом после слов «должностными лицами» дополнить словами 

«управления министерства, министерства и работниками многофункциональ-

ного центра»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Днем регистрации обращения является день обращения гражданина в 

управление министерства, министерство или в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце третьем после слов «министерство,» дополнить словами «мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слов «управлениях министерства,» 

дополнить словами «, многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»; 

9) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от заявителей:

 а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления 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 приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица управле-

ния министерства, министерства, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя управле-

ния министерства, руководителя многофункционального центра, руководите-

ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства.»;

10) в пункте 99 слова «должностных лиц управления министерства» за-

менить словом «работников»;

11) в пункте 101:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов или информации либо, осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

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

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-

функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-

ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-

ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ.»;

12) в подпункте «г» пункта 103 слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить 

словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru», слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить 

словами «http://society.irkobl.ru»;

13) в подпункте «а» пункта 111 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – фи-

зического лица»;

14)  дополнить пунктами 113(1) – 113(2) следующего содержания:

«113(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 113 настоящего админи-

стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмо-

тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-

замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-

ственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-

вершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

113(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 113 настоящего админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.»;

15)  пункт 115 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, управления мини-

стерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмо-

тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, 

не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-312/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Установление 

патронажа над совершеннолетними дееспособными 

гражданами»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Установление патронажа над совершеннолетними дееспо-

собными гражданами», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 апреля 2012 года 

№ 55-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – управление министерства)» дополнить 

словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностное лицо управления министерства, министерства, работни-

ки многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее – работник многофункционального центра), осуществля-

ющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 

по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу об-

ращения, в том числе с привлечением других должностных лиц управления 

министерства, министерства, работников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «министерства» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления 

министерства, министерства, работники многофункционального центра под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересу-

ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 

наименовании управления министерства, министерства, многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в ко-

торое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, 

принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, ми-

нистерства, работника многофункционального центра, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо управления ми-

нистерства, министерства, другого работника многофункционального центра, 

или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по кото-

рому можно получить необходимую информацию.»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом управления министерства, министерства, работником 

многофункционального центра он может обратиться к руководителю управ-

ления министерства, министру социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, руководителю многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в соответствии с графиком 

приема граждан.»;

7) в пункте 13:

в абзаце первом после слова «министерства» дополнить словами 

«, работниками многофункционального центра»;

в абзаце втором после слова «министерство» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

в абзаце третьем после слова «министерство,» дополнить словами «мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;

8) в абзаце первом пункта 14 после слов «управлениях министерства,» 

дополнить словами «многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

9) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица управ-

ления министерства, министерства, государственного гражданского служаще-

го Иркутской области, работника многофункционального центра, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя управле-

ния министерства, руководителя многофункционального центра, руководите-

ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства.»;

10) в пункте 99 слова «должностных лиц управления министерства» за-

менить словом «работников»;

11) в пункте 101:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов или информации либо, осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

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

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-

функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-

ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-

ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ.»;

12)  в подпункте «г» пункта 103 слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить 

словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru», слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить 

словами «http://society.irkobl.ru»;

13)  в подпункте «а» пункта 111 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – фи-

зического лица»;

14)  дополнить пунктами 113(1) – 113(2) следующего содержания:

«113(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 113 настоящего административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, 

многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устра-

нения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-

ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересован-

ному лицу в целях получения государственной услуги.

113(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 113 настоящего админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.»;

15)  пункт 115 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, управления мини-

стерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмо-

тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, 

не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-363/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Возмещение 

расходов гражданам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение умершего реабилитированного 

лица»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обя-

занность осуществить погребение умершего реабилитированного лица», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 81-мпр, следующие 

изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункционально-

го центра предоставления государственных услуг, (далее – работник много-

функционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника мно-

гофункционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министер-

ства, другого работника многофункционального центра, другому специали-

сту учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 12 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 13 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

 8)  в абзаце первом пункта 14 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

9) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работни-

ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руко-

водителя управления министерства, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется граж-

данин или его представитель, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства.»;

10) в пункте 94:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-

сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 96:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 106 слова «указано наименование гражда-

нина – юридического лица» заменить словами «указана фамилия граждани-

на – физического лица»;

13) дополнить пунктами 106(1) – 106(2) следующего содержания:

«106(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 106 настоящего ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых министерством, многофункциональным центром, 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 государ-

ственной услуги.

106(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 106 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.».

14) пункт 108 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, учреждения, многофункционального центра, организаций, предус-

мотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-

ников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-364/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Принятие на учет 

и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан в соответствии с Законом Российской Федерации 

«О реабилитации жертв политических репрессий»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдель-

ных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации 

«О реабилитации жертв политических репрессий», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 3 мая 2012 года № 70-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее -  министерство)» дополнить словами «, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункционально-

го центра предоставления государственных услуг, (далее – работник много-

функционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника мно-

гофункционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министер-

ства, другого работника многофункционального центра, другому специали-

сту учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 12 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 13 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

 8)  в абзаце первом пункта 14 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

9) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-

ставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти, руководителя управления министерства, руководителя многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо руководителя организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведом-

ляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»;

10) в пункте 109:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-

сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 111:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 121 слова «указано наименование заявите-

ля – юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя 

– физического лица»;

13) дополнить пунктами 121(1) – 121(2) следующего содержания:

«121(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 121 настоящего ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых министерством, многофункциональным центром, 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 государ-

ственной услуги.

121(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 121 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.».

14) пункт 123 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, учреждения, многофункционального центра, организаций, предус-

мотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-

ников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-314/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Обеспечение 

проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов 

Российской Федерации, потерявшим кормильца»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых 

домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-

полнительной системы, федеральной противопожарной службы Государ-

ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 

Федерации, потерявшим кормильца», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 

2012 года № 83-мпр, следующие изменения:

1)  в подпункте «а» пункта 10 слова «, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осущест-

вляющих предоставление государственной услуги» исключить;

2)  в подпункте «а» пункта 16 слова «, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осущест-

вляющих предоставление государственной услуги» исключить;

3)  пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителей после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица мини-

стерства, специалиста учреждения, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-

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

виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уве-

домляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.»;

4) в подпункте «в» пункта 109 слова «документов, не предусмотренных» 

заменить словами «документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

5) в пункте 111:

подпункт «в» признать утратившим силу;

в подпункте «г» слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru», слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами 

«http://society.irkobl.ru»;

6) дополнить пунктами 121(1) – 121(2) следующего содержания:

«121(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 121 настоящего Админи-

стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

министерством, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-

ных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-

нейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу 

в целях получения государственной услуги.

121(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 121 настоящего Адми-

нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.»;

7) пункт 123 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного 

лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, учрежде-

ния, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-315/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача 

удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Выдача удостоверений единого образца гражданам, под-

вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне», утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 мая 

2012 года № 79-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 9 слова «, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осущест-

вляющих предоставление государственной услуги» исключить;

2)  в подпункте «а» пункта 16 слова «, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осущест-

вляющих предоставление государственной услуги» исключить;

3) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от заявителей:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в пред-

ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

министерства, специалиста учреждения, государственного гражданского 

служащего Иркутской области, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

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

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

печительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства.»;

4) в подпункте «в» пункта 113 слова «документов, не предусмотрен-

ных» заменить словами «документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

5) в пункте 115:

подпункт «в» признать утратившим силу;

в подпункте «г» слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru», слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами 

«http://society.irkobl.ru»;

6) дополнить пунктами 125(1) – 125(2) следующего содержания:

«125(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 125 настоящего адми-

нистративного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-

мых министерством, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 

о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованно-

му лицу в целях получения государственной услуги.

125(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 125 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.»;

7) пункт 127 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти, учреждения, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-324/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Постановка на 

учет в региональном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Постановка на учет в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 февраля 

2013 года №  33-мпр, следующие изменения:

1) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином после первоначального отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представ-

ленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-

ства, управления министерства, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-

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

виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, руководителя управления министерства, руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства.»;

3) в подпункте «в» пункта 108 слова «документов, не предусмотренных» 

заменить словами «документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

4) в подпункте «г» пункта 110 слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить 

словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru», слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить 

словами «http://society.irkobl.ru»;

5) в подпункте «а» пункта 118 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – фи-

зического лица»;

6) дополнить пунктами 120(1) – 120(2) следующего содержания:

«120(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 120 настоящего Админи-

стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

министерством, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-

ных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-

нейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу 

в целях получения государственной услуги.

120(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 120 настоящего Адми-

нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.»;

7) пункт 122 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, управления 

министерства, их должностных лиц, государственного гражданского служа-

щего Иркутской области, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

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 с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-316/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выплата 

социального пособия на погребение в случаях, если умерший 

не подлежал обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а 

также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 

дней беременности»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

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

умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и 

не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 мая 

2012 года № 69-мпр, следующие изменения:

1)  в подпункте «а» пункта 9 слова «, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осущест-

вляющих предоставление государственной услуги» исключить;

2)  в подпункте «а» пункта 16 слова «, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осущест-

вляющих предоставление государственной услуги» исключить;

3) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дения не вправе требовать от заявителей или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных заявителем или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица мини-

стерства, специалиста учреждения, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-

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

виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уве-

домляется заявитель или его представитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.»;

4)  в подпункте «в» пункта 102 слова «документов, не предусмотренных» 

заменить словами «документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

5) в пункте 104:

подпункт «в» признать утратившим силу;

в подпункте «г» слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru», слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами 

«http://society.irkobl.ru»;

6) дополнить пунктами 114(1) – 114(2) следующего содержания:

«114(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 114 настоящего адми-

нистративного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-

мых министерством, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному 

лицу в целях получения государственной услуги.

114(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 114 настоящего адми-

нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.»;

7) пункт 116 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного 

лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, учрежде-

ния, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 октября 2018 года                                    № 53-317/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Оформление 

и выдача специальных удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Оформление и выдача специальных удостоверений еди-

ного образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

24 апреля 2012 года № 61-мпр, следующие изменения:

1)  в подпункте «а» пункта 9 слова «, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осущест-

вляющих предоставление государственной услуги» исключить;

2)  в подпункте «а» пункта 16 слова «, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осущест-

вляющих предоставление государственной услуги» исключить;

3)  пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги управления мини-

стерства не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

министерства, управления министерства, государственного гражданского 

служащего Иркутской области, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

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

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

печительства Иркутской области, руководителя управления министерства, 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представи-

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

4)  подпункт «к» пункта 29 исключить;

5) в подпункте «в» пункта 115 слова «документов, не предусмотрен-

ных» заменить словами «документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

6) в пункте 117:

подпункт «в» признать утратившим силу;

в подпункте «г» слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru», слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами 

«http://society.irkobl.ru»;

7) дополнить пунктами 127(1) – 127(2) следующего содержания:

«127(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 127 настоящего адми-

нистративного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-

мых министерством, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 

о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованно-

му лицу в целях получения государственной услуги.

127(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 127 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.»;

8) пункт 129 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти, учреждения, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-325/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача 

удостоверения о праве на меры социальной поддержки, 

установленные для бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Выдача удостоверения о праве на меры социальной 

поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников кон-

цлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фа-

шистами и их союзниками в период Второй мировой войны», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 24 февраля 2014 года № 28-мпр, следующие изменения:

1) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителей после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

министерства, специалиста учреждения, государственного гражданского 

служащего Иркутской области, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

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

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

печительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) в подпункте «в» пункта 120 слова «документов, не предусмотрен-

ных» заменить словами «документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

3) в подпункте «г» пункта 122 слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить 

словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru», слова «http://sobes.irkobl.ru» заме-

нить словами «http://society.irkobl.ru»;

4)  в подпункте «а» пункта 130 слова «указано наименование заявите-

ля – юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя 

– физического лица»;

5)  дополнить пунктами 132(1) – 132(2) следующего содержания:

«132(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 132 настоящего адми-

нистративного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-

мых министерством, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 

о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованно-

му лицу в целях получения государственной услуги.

132(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 132 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.»;

6) пункт 134 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти, учреждения, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-318/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Назначение 

пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 

инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта немеждународного характера в 

Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих 

к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 

задач в ходе контртеррористических операций на территории 

Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного 

отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших 

без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях воору-

женного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесен-

ных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в 

ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского ре-

гиона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 10 мая 2012 года № 

76-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – управление министерства)» дополнить 

словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – ра-

ботник многофункционального центра), специалисты учреждения, осуществля-

ющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 

по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их 

обращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министер-

ства, работников многофункционального центра, специалистов учреждения».

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «Должностные лица министерства,»

дополнить словами «работники многофункционального центра,»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

работники многофункционального центра, специалисты учреждения подробно 

и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наимено-

вании министерства, многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, учреждения, в которое позвонил гражданин, 

фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный зво-

нок.

При невозможности должностного лица министерства, работника много-

функционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, 

работника многофункционального центра, специалиста учреждения или же об-

ратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию.»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, работником многофункционального цен-

тра, специалистом учреждения, он может обратиться к министру социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителю много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, руководителю учреждения, в соответствии с графиком приема граждан».

7) в абзацах втором, третьем пункта 13 после слова «министерство,» до-

полнить словами «многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг,»;

8) в абзаце первом пункта 14 после слов «Информация о министерстве,» 

дополнить словами «многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг,»; 

9) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ния не вправе требовать от заявителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных 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;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-

ства, специалиста учреждения, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-

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

вития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, 

руководителя многофункционального центра, руководителя организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-

ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 104:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов или информации либо, осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-

функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-

ся, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 106 слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить сло-

вами «obl_sobes@sobes.admirk.ru», слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить сло-

вами «http://society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 114 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – фи-

зического лица»;

13)  дополнить пунктами 116(1) – 116(2) следующего содержания:

«116(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, 

многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устра-

нения 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.

116(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.»;

14)  пункт 118 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного 

лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, учрежде-

ния, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-319/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Обеспечение детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей из многодетных семей и детей из семей одиноких 

родителей путевками в организации отдыха детей и их 

оздоровления и проезда к месту отдыха и оздоровления 

детей и обратно»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

многодетных семей и детей из семей одиноких родителей путевками в организа-

ции отдыха детей и их оздоровления и проезда к месту отдыха и оздоровления 

детей и обратно», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 172-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 7 после слов «(далее – уполномоченное учреждение)» дополнить 

словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;

2) пункт 7(1) признать утратившим силу;

3) пункт 8 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Специалист уполномоченного учреждения, работник многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – работник многофункционального центра), должностное лицо мини-

стерства, осуществляющее предоставление информации, должно принять все 

необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информа-

ции по вопросу обращения, в том числе с привлечением других специалистов 

уполномоченного учреждения, работников многофункционального центра, долж-

ностных лиц министерства.»;

5) в пункте 10: 

в абзаце первом после слов «Специалисты уполномоченного учреждения,» 

дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

абзац второй дополнить словами «, а также о многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих 

предоставление государственной услуги;»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«11. При ответах на телефонные звонки специалисты уполномоченного уч-

реждения, работники многофункционального центра, должностные лица мини-

стерства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с инфор-

мации о наименовании уполномоченного учреждения, многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, министерства, 

в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, 

принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста уполномоченного учреждения, должност-

ного лица работника многофункционального центра, министерства, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другого специалиста уполномоченного 

учреждения, работника многофункционального центра, должностное лицо мини-

стерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию.»;

7) пункт 12(1) изложить в следующей редакции: 

«12(1). Если гражданина не удовлетворяет информация, представленная 

специалистом уполномоченного учреждения, работником многофункционально-

го центра, должностным лицом министерства, он может обратиться в уполномо-

ченное учреждение, руководителю многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, к министру социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком приема 

граждан.»;

8) в пункте 13:

в абзаце первом после слов «специалистами уполномоченного учрежде-

ния,» дополнить словами «работниками многофункционального центра,»;

в абзацах втором, третьем после слов «уполномоченное учреждение,» до-

полнить словами «многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг,»;

9) в абзаце первом пункта 14 после слов «Информация об уполномоченных 

учреждениях,» дополнить словами «многофункциональном центре предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг,»; 

10) абзац второй пункта 15 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги;»;

11) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги уполномоченные учреж-

дения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

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

ченных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) специалиста уполномоченного 

учреждения, должностного лица министерства, государственного гражданского 

служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работ-

ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-

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

вития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя уполномочен-

ного учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо ру-

ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства.»;

12) в пункте 104:

в подпункте «в» пункта 104 слова «документов, не предусмотренных» за-

менить словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

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

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

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

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

 13) в подпункте «г» пункта 106 слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить сло-

вами «http://society.irkobl.ru»;

14)  в подпункте «а» пункта 114 слово «указано» заменить словом «ука-

зана»;

15) дополнить пунктами 116(1) – 116(2) следующего содержания:

«116(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего Административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министер-

ством, многофункциональным центром, 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 инфор-

мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересован-

ному лицу в целях получения государственной услуги.

116(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-

те заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего Административ-

ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

16) пункт 118 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 

с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного лица, 

государственного гражданского служащего Иркутской области, уполномоченно-

го учреждения, специалиста уполномоченного учреждения, многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-320/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

компенсации части стоимости путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления одному из родителей, приобретшему 

за счет собственных средств для ребенка путевку в 

организацию отдыха детей и их оздоровления»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление компенсации части стоимости путевки в органи-

зации отдыха детей и их оздоровления одному из родителей, приобретшему 

за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию отдыха де-

тей и их оздоровления», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года 

№ 174-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – уполномоченное учреждение,)» допол-

нить словами «многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

2) пункт 6(1) признать утратившим силу;

3) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Специалист уполномоченного учреждения, работник многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – работник многофункционального центра), должностное лицо мини-

стерства, осуществляющее предоставление информации, должно принять 

все необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей ин-

формации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других спе-

циалистов уполномоченного учреждения, работников многофункционального 

центра, должностных лиц министерства.»;

5) в пункте 9: 

в абзаце первом после слов «Специалисты уполномоченного учрежде-

ния,» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

абзац второй дополнить словами «, а также о многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляю-

щих предоставление государственной услуги;»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки специалисты уполномоченного 

учреждения, работники многофункционального центра, должностные лица ми-

нистерства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граж-

дан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается 

с информации о наименовании уполномоченного учреждения, многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеет-

ся) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста уполномоченного учреждения, долж-

ностного лица работника многофункционального центра, министерства, при-

нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-

фонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста 

уполномоченного учреждения, работника многофункционального центра, 

должностное лицо министерства, или же обратившемуся гражданину сообща-

ется телефонный номер, по которому можно получить необходимую инфор-

мацию.»;

7) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

специалистом уполномоченного учреждения, работником многофункцио-

нального центра, должностным лицом министерства, он может обратиться в 

уполномоченное учреждение, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, к министру соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии 

с графиком приема граждан.»;

8) в пункте 14:

в абзаце первом после слов «специалистами уполномоченного учрежде-

ния,» дополнить словами «работниками многофункционального центра,»;

в абзацах втором, третьем после слов «уполномоченное учреждение,» 

дополнить словами «многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, министерство»;

9) в абзаце первом пункта 15 после слов «Информация об уполномочен-

ном учреждении,» дополнить словами «многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг,»; 

10) абзац второй пункта 16 дополнить словами «, а также о многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

осуществляющих предоставление государственной услуги;»;

11) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги уполномоченные уч-

реждения не вправе требовать от заявителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления 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 приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) специалиста уполномочен-

ного учреждения, должностного лица министерства, государственного граж-

данского служащего Иркутской области, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-

лении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руко-

водителя уполномоченного учреждения, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заяви-

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

12) в пункте 109:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

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

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ.»;

 13) в подпункте «г» пункта 111 слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить сло-

вами «http://society.irkobl.ru»;

14) дополнить пунктами 121(1) – 121(2) следующего содержания:

«121(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 121 настоящего админи-

стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмо-

тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-

замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-

ственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-

вершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

121(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 121 настоящего админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.»;

15) пункт 123 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного 

лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, упол-

номоченного учреждения, специалиста уполномоченного учреждения, много-

функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-321/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Обеспечение детей, 

чьи законные представители состоят в трудовых отношениях 

с организациями независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, путевками в организации 

отдыха детей и их оздоровления»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Обеспечение детей, чьи законные представители состоят в трудо-

вых отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, путевками в организации отдыха детей и их 

оздоровления», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 173-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 5 после слов «(далее – уполномоченное учреждение,)» дополнить 

словами «многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;

2) пункт 5(1) признать утратившим силу;

3) пункт 6 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Специалист уполномоченного учреждения, работник многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – работник многофункционального центра), должностное лицо мини-

стерства, осуществляющее предоставление информации, должно принять все 

необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информа-

ции по вопросу обращения, в том числе с привлечением других специалистов 

уполномоченного учреждения, работников многофункционального центра, 

должностных лиц министерства.»;

5) в пункте 8: 

в абзаце первом после слов «Специалисты уполномоченного учрежде-

ния,» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

абзац второй дополнить словами «, а также о многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляю-

щих предоставление государственной услуги;»;

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. При ответах на телефонные звонки специалисты уполномоченного 

учреждения, работники многофункционального центра, должностные лица 

министерства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граж-

дан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается 

с информации о наименовании уполномоченного учреждения, многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ми-

нистерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста уполномоченного учреждения, должност-

ного лица работника многофункционального центра, министерства, принявше-

го звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста уполномо-

ченного учреждения, работника многофункционального центра, должностное 

лицо министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;

7) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Если гражданина не удовлетворяет информация, представленная спе-

циалистом уполномоченного учреждения, работником многофункционального 

центра, должностным лицом министерства, он может обратиться в уполномо-

ченное учреждение, руководителю многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, к министру социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком 

приема граждан.»;

8) в пункте 12:

в абзаце первом после слов «специалистами уполномоченного учрежде-

ния,» дополнить словами «работниками многофункционального центра,»;

в абзацах втором, третьем после слов «уполномоченное учреждение,» до-

полнить словами «многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, министерство»;

9) в абзаце первом пункта 13 после слов «Информация об уполномочен-

ных учреждениях,» дополнить словами «многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг,»; 

10) абзац второй пункта 14 дополнить словами «, а также о многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

осуществляющих предоставление государственной услуги;»;

11) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги уполномоченные учреж-

дения не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) специалиста уполномоченного 

учреждения, должностного лица министерства, государственного гражданского 

служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работ-

ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-

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

вития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя уполномочен-

ного учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извине-

ния за доставленные неудобства.»;

12) в пункте 104:

в подпункте «в» пункта 104 слова «документов, не предусмотренных» за-

менить словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ.»;

13) в подпункте «г» пункта 106 слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить сло-

вами «http://society.irkobl.ru»;

14) дополнить пунктами 116(1) – 116(2) следующего содержания:

«116(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-

те заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего Администра-

тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых мини-

стерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлитель-

ного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-

формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтере-

сованному лицу в целях получения государственной услуги.

116(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего Админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.»;

15)  пункт 118 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного 

лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, упол-

номоченного учреждения, специалиста уполномоченного учреждения, много-

функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-322/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача 

предварительного разрешения на выдачу доверенности от 

имени подопечного»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Выдача предварительного разрешения на выдачу дове-

ренности от имени подопечного», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 

2012 года № 99-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – управление министерства)» дополнить 

словами «, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностное лицо управления министерства, министерства, ра-

ботники многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра), 

осуществляющие предоставление информации, должны принять все необ-

ходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информа-

ции по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных 

лиц управления министерства, министерства, работников многофункцио-

нального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «министерства» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления 

министерства, министерства, работники многофункционального центра под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересу-

ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации 

о наименовании управления министерства, министерства, многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве 

лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, ми-

нистерства, работника многофункционального центра, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо управле-

ния министерства, министерства, другого работника многофункционального 

центра, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию.»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом управления министерства, министерства, работником 

многофункционального центра он может обратиться к руководителю управле-

ния министерства, министру социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с графи-

ком приема граждан.»;

7) в пункте 13:

в абзаце первом после слова «министерства» дополнить словами 

«, работниками многофункционального центра»;

в абзаце втором после слова «министерство» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

в абзаце третьем после слова «министерство,» дополнить словами 

«многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 14 после слов «управлениях министерства,» 

дополнить словами «многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»; 

9) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги управления мини-

стерства не вправе требовать от граждан:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином после первоначального отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в пред-

ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица управле-

ния министерства, министерства, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя управле-

ния министерства, руководителя многофункционального центра, руководите-

ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства.»;

10) в пункте 102 слова «должностных лиц управления министерства» 

заменить словом «работников»;

11) в пункте 104:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо, осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-

сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

12) в подпункте «г» пункта 106 слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить 

словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru», слова «http://sobes.irkobl.ru» заме-

нить словами «http://society.irkobl.ru»;

13) в подпункте «а» пункта 114 слова «указано наименование заяви-

теля – юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя 

– физического лица»;

14)  дополнить пунктами 116(1) – 116(2) следующего содержания:

«116(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего Ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых министерством, многофункциональным центром, 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 государ-

ственной услуги.

116(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего Ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.»;

15)  пункт 118 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, управления 

министерства, их должностных лиц, государственного гражданского слу-

жащего Иркутской области, многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 

работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-326/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям ветеранов меры социальной 

поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме 

зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление отдельным категориям ветеранов меры 

социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме 

зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 23 мая 2012 года № 116-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее - министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункционально-

го центра предоставления государственных услуг, (далее – работник много-

функционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника мно-

гофункционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министер-

ства, другого работника многофункционального центра, другому специали-

сту учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 12 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 13 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

 8)  в абзаце первом пункта 14 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

9) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-

ставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти, руководителя управления министерства, руководителя многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо руководителя организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведом-

ляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»;

10) в пункте 107:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-

сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 109:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 117 слова «указано наименование гражда-

нина – юридического лица» заменить словами «указана фамилия граждани-

на – физического лица»;

13) дополнить пунктами 119(1) – 119(2) следующего содержания:

«119(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых министерством, многофункциональным центром, 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 государ-

ственной услуги.

119(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.».

14) пункт 121 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, учреждения, многофункционального центра, организаций, предус-

мотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-

ников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-327/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Осуществление 

единовременных денежных выплат гражданам Российской 

Федерации, пострадавшим в результате возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Осуществление единовременных денежных выплат граж-

данам Российской Федерации, пострадавшим в результате возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-

рии Иркутской области», утвержденный приказом министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 мая 2012 года 

№ 115-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее - министерство)» дополнить словами «, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункционально-

го центра предоставления государственных услуг, (далее – работник много-

функционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника мно-

гофункционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министер-

ства, другого работника многофункционального центра, другому специали-

сту учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 12 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 13 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

 8) в абзаце первом пункта 14 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

 9) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-

ставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти, руководителя управления министерства, руководителя многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо руководителя организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведом-

ляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»;

10) в пункте 87:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-

сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 88:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 106 слова «указано наименование заявите-

ля – юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя 

– физического лица»;

13) дополнить пунктами 98(1) – 98(2) следующего содержания:

«98(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 98 настоящего ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых министерством, многофункциональным центром, 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 государ-

ственной услуги.

98(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 98 настоящего адми-

нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.».

14) пункт 100 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, учреждения, многофункционального центра, организаций, предус-

мотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-

ников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-313/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Включение в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда 

Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специали-

зированного жилищного фонда Иркутской области», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 8 апреля 2013 года № 62-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – управление министерства)» дополнить 

словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Должностное лицо управления министерства, министерства, работник 

многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее – работник многофункционального центра), осуществля-

ющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 

по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу об-

ращения, в том числе с привлечением других должностных лиц управления 

министерства, министерства, работников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 10 после слов «министерства» дополнить сло-

вами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления 

министерства, министерства, работники многофункционального центра под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересу-

ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 

наименовании управления министерства, министерства, многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в ко-

торое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, 

принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, ми-

нистерства, работника многофункционального центра, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо управления ми-

нистерства, министерства, другого работника многофункционального центра, 

или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по кото-

рому можно получить необходимую информацию.»;

6) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом управления министерства, министерства, работником 

многофункционального центра он может обратиться к руководителю управ-

ления министерства, министру социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, руководителю многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в соответствии с графиком 

приема граждан.»;

7) в пункте 15:

в абзаце первом после слова «министерства» дополнить словами 

«, работниками многофункционального центра»;

в абзаце втором после слова «министерство» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

в абзаце третьем после слова «министерство,» дополнить словами «мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;

8) в абзаце первом пункта 16 после слов «министерстве,» дополнить 

словами «многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

9) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица управ-

ления министерства, министерства, государственного гражданского служаще-

го Иркутской области, работника многофункционального центра, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя управле-

ния министерства, руководителя многофункционального центра, руководите-

ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносят-

ся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 116:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов или информации либо, осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

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

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 118 слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить 

словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru», слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить 

словами «http://society.irkobl.ru»;

12)  в подпункте «а» пункта 126 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – фи-

зического лица»;

13)  дополнить пунктами 128(1) – 128(2) следующего содержания:

«128(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 128 настоящего Админи-

стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмо-

тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-

замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-

ственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-

вершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

128(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 128 настоящего Админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.»;

14) пункт 130 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, управления мини-

стерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего 

Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмо-

тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, 

не подтвердились.».

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 с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-329/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Назначение 

и предоставление ежемесячной денежной выплаты 

неработающим пенсионерам в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной 

выплаты неработающим пенсионерам в Иркутской области», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 105-мпр, следующие из-

менения:

1) пункт 6 после слов «(далее - министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункциональ-

ного центра предоставления государственных услуг, (далее – работник 

многофункционального центра), специалисты учреждения, осуществляю-

щие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 

по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу 

обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц мини-

стерства, работников многофункционального центра, специалистов учреж-

дения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов 

учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если име-

ется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника мно-

гофункционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министер-

ства, другого работника многофункционального центра, другому специ-

алисту учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается теле-

фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 13 после слова «министерства» дополнить словами 

«, работником многофункционального центра», после слов «Иркутской об-

ласти» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

 8) в абзаце первом пункта 15 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»; 

9) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от пенсионеров или их представителей:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной ус-

луги и документах, поданных гражданином или его представителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-

ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работ-

ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-

лении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, руководителя управления министерства, руководителя многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся из-

винения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 107:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-

сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-

ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 109:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами 

«http://society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 106 слова «указано наименование гражда-

нина – юридического лица» заменить словами «указана фамилия гражда-

нина – физического лица»;

13) дополнить пунктами 119(1) – 119(2) следующего содержания:

«119(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых министерством, многофункциональным центром, организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-

нии государственной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-

торые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения 

государственной услуги.

119(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.».

14) пункт 121 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, учреждения, многофункционального центра, организаций, пред-

усмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их ра-

ботников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-328/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

единовременной выплаты при усыновлении»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление единовременной выплаты при усыновле-

нии», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 107-мпр, следу-

ющие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее - министерство)» дополнить словами «, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункционально-

го центра предоставления государственных услуг, (далее – работник много-

функционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника мно-

гофункционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министер-

ства, другого работника многофункционального центра, другому специали-

сту учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;

 6) в пункте 12 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 13 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

 8) в абзаце первом пункта 14 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

9) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от заявителей или их представителей:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работ-

ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руко-

водителя управления министерства, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется граж-

данин или его представитель, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства.»;

10) в пункте 101:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-

сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 103:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 111 слова «указано наименование гражда-

нина – юридического лица» заменить словами «указана фамилия граждани-

на – физического лица»;

13) дополнить пунктами 113(1) – 113(2) следующего содержания:

«113(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 113 настоящего ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых министерством, многофункциональным центром, 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 государ-

ственной услуги.

113(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 108 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.».

14) пункт 115 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, учреждения, многофункционального центра, организаций, предус-

мотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-

ников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-330/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной выплаты пособия на усыновленного 

(удочеренного) ребенка»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усы-

новленного (удочеренного) ребенка», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 

2012 года № 102-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее - министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункциональ-

ного центра предоставления государственных услуг, (далее – работник 

многофункционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить сло-

вами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника много-

функционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, 

другого работника многофункционального центра, другому специалисту 

учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный но-

мер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 13 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

 8)  в абзаце первом пункта 15 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

9) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дения не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работ-

ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руко-

водителя управления министерства, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражда-

нин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.»;

10) в пункте 104:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

 «к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-

сударственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 106:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 116 слова «указано наименование граждани-

на – юридического лица» заменить словами «указана фамилия гражданина 

– физического лица»;

13) дополнить пунктами 116(1) – 116(2) следующего содержания:

«116(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего админи-

стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмо-

тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-

замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-

ственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной ус-

луги.

116(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего адми-

нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.».

14) пункт 118 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области, предоставляющего государ-

ственную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-331/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

единовременной выплаты многодетным матерям, 

награжденным Почетным знаком «Материнская слава»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление единовременной выплаты многодетным 

матерям, награжденным Почетным знаком «Материнская слава», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 18 мая 2012 года № 101-мпр, следующие изменения: 

1) пункт 6 после слов «(далее - министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункциональ-

ного центра предоставления государственных услуг, (далее – работник 

многофункционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить сло-

вами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника много-

функционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, 

другого работника многофункционального центра, другому специалисту 

учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный но-

мер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 12 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 13 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

 8)  в абзаце первом пункта 14 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

9) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дения не вправе требовать от заявителей или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работни-

ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руко-

водителя управления министерства, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражда-

нин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.»;

10) в пункте 94:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-

сударственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 96:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 106 слова «указано наименование граждани-

на – юридического лица» заменить словами «указана фамилия гражданина 

– физического лица»;

13) дополнить пунктами 106(1) – 106(2) следующего содержания:

«106(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 106 настоящего админи-

стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмо-

тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-

замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-

ственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной ус-

луги.

106(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 106 настоящего адми-

нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.».

14) пункт 108 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его должност-

ного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

учреждения, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не под-

твердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-332/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Присвоение звания 

«Ветеран труда» в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» в Иркутской обла-

сти», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 100-мпр, сле-

дующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее - министерство)» дополнить словами «, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункционально-

го центра предоставления государственных услуг, (далее – работник много-

функционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника мно-

гофункционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министер-

ства, другого работника многофункционального центра, другому специали-

сту учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 12 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 13 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

 8)  в абзаце первом пункта 14 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

9) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работ-

ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руко-

водителя управления министерства, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется граж-

данин или его представитель, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства.»;

10) в пункте 104:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-

сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 106:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 114 слова «указано наименование гражда-

нина – юридического лица» заменить словами «указана фамилия граждани-

на – физического лица»;

13) дополнить пунктами 116(1) – 116(2) следующего содержания:

«116(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых министерством, многофункциональным центром, 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 государ-

ственной услуги.

116(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.».

14) пункт 118 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, учреждения, многофункционального центра, организаций, предус-

мотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-

ников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-333/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Назначение, 

перерасчет размера, индексация и выплата пенсии за выслугу 

лет гражданам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Назначение, перерасчет размера, индексация и выплата 

пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти от 16 мая 2012 года № 92-мпр, следующие изменения:

1) пункт 9 после слов «(далее - министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 10 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Должностные лица министерства, работники многофункциональ-

ного центра предоставления государственных услуг, (далее – работник мно-

гофункционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 12 после слова «министерства» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника мно-

гофункционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министер-

ства, другого работника многофункционального центра, другому специали-

сту учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 15 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 16 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

 8) в абзаце первом пункта 17 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

9) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работ-

ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руко-

водителя управления министерства, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется граж-

данин или его представитель, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства.»;

10) в пункте 116:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-

сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 118:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 126 слова «указано наименование заявите-

ля – юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя 

– физического лица»;

13) дополнить пунктами 128(1) – 128(2) следующего содержания:

«128(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 128 настоящего ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых министерством, многофункциональным центром, 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 государ-

ственной услуги.

128(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 128 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.».

14) пункт 130 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, учреждения, многофункционального центра, организаций, предус-

мотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-

ников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-334/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Назначение, 

индексация и выплата ежемесячных доплат к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим 

государственные должности Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Назначение, индексация и выплата ежемесячных доплат к 

страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государ-

ственные должности Иркутской области», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 14 мая 2012 года № 86-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее -  министерство)» дополнить словами «, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункционально-

го центра предоставления государственных услуг, (далее – работник много-

функционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника мно-

гофункционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министер-

ства, другого работника многофункционального центра, другому специали-

сту учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 13 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

 8)  в абзаце первом пункта 15 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

9) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от заявителей или их представителей:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работ-

ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руко-

водителя управления министерства, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется граж-

данин или его представитель, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства.»;

10) в пункте 114:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-

сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 116:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 124 слова «указано наименование заявите-

ля – юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя 

– физического лица»;

13) дополнить пунктами 126(1) – 126(2) следующего содержания:

«126(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 126 настоящего ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых министерством, многофункциональным центром, 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 государ-

ственной услуги.

126(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 126 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.».

14) пункт 128 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, учреждения, многофункционального центра, организаций, предус-

мотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-

ников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-335/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

справки о среднедушевом доходе отдельным категориям 

граждан Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление справки о среднедушевом доходе от-

дельным категориям граждан Иркутской области», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 16 мая 2012 года № 91-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее -  министерство)» дополнить словами «, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункционально-

го центра предоставления государственных услуг, (далее – работник много-

функционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника мно-

гофункционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министер-

ства, другого работника многофункционального центра, другому специали-

сту учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 13 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

 8) в абзаце первом пункта 15 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

9) дополнить пунктом 25(1) следующего содержания:

«25(1). При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от заявителей или их представителей:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работни-

ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руко-

водителя управления министерства, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется граж-

данин или его представитель, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства.»;

10) в пункте 107:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-

сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 109:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 119 слова «указано наименование гражда-

нина – юридического лица» заменить словами «указана фамилия граждани-

на – физического лица»;

13) дополнить пунктами 119(1) – 119(2) следующего содержания:

«119(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых министерством, многофункциональным центром, 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 государ-

ственной услуги.

119(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.».

14) пункт 121 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, учреждения, многофункционального центра, организаций, предус-

мотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-

ников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-336/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Оформление 

и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшим-

ся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-

ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 10 мая 2012 года № 78-мпр, следующие 

изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее -  министерство)» дополнить словами «, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункционально-

го центра предоставления государственных услуг, (далее – работник много-

функционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника мно-

гофункционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министер-

ства, другого работника многофункционального центра, другому специали-

сту учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 13 после слова «министерства» дополнить словами 

«, работником многофункционального центра», после слов «Иркутской об-

ласти» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

 8)  в абзаце первом пункта 15 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

9) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от заявителей:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работни-

ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руко-

водителя управления министерства, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется граж-

данин или его представитель, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства.»;

10) в пункте 121:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-

сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 123:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 113 слова «указано наименование гражда-

нина – юридического лица» заменить словами «указана фамилия граждани-

на – физического лица»;

13) дополнить пунктами 133(1) – 133(2) следующего содержания:

«133(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 133 настоящего ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых министерством, многофункциональным центром, 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 государ-

ственной услуги.

133(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 133 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.».

14) пункт 135 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, учреждения, многофункционального центра, организаций, предус-

мотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-

ников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-337/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата пособия на ребенка в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Назначение и выплата пособия на ребенка в Иркутской 

области», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 63-

мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее -  министерство)» дополнить словами «, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункционально-

го центра предоставления государственных услуг, (далее – работник много-

функционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника мно-

гофункционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министер-

ства, другого работника многофункционального центра, другому специали-

сту учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 12 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 13 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

 8)  в абзаце первом пункта 14 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

  9) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от заявителя:

  а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.

  б) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-

еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работни-

ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руко-

водителя управления министерства, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется граж-

данин или его представитель, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства.»;

10) в пункте 104:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-

сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 106:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 114 слова «указано наименование гражда-

нина – юридического лица» заменить словами «указана фамилия граждани-

на – физического лица»;

13) дополнить пунктами 116(1) – 116(2) следующего содержания:

«116(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых министерством, многофункциональным центром, 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 государ-

ственной услуги.

116(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.».

14) пункт 118 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, учреждения, многофункционального центра, организаций, предус-

мотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-

ников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-338/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Назначение 

и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

отдельным категориям граждан»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии отдельным категориям граждан», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 

апреля 2012 года № 57-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее - министерство)» дополнить словами «, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункциональ-

ного центра предоставления государственных услуг, (далее – работник 

многофункционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить сло-

вами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника много-

функционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, 

другого работника многофункционального центра, другому специалисту 

учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный но-

мер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 13 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

 8)  в абзаце первом пункта 15 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

 9) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работни-

ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руко-

водителя управления министерства, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражда-

нин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.»;

10) в пункте 105:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-

сударственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 107:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 115 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – фи-

зического лица»;

13) дополнить пунктами 117(1) – 117(2) следующего содержания:

«117(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 117 настоящего админи-

стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмо-

тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-

замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-

ственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной ус-

луги.

117(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 117 настоящего адми-

нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.».

14) пункт 119 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его должност-

ного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

учреждения, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не под-

твердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-339/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Назначение, 

перерасчет размера и выплата ежемесячной доплаты к 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, 

ставшим инвалидами вследствие военной травмы»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Назначение, перерасчет размера и выплата ежемесячной 

доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнос-

лужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами 

вследствие военной травмы», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 20 апреля 

2012 года № 56-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее - министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункционально-

го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, (далее 

– работник многофункционального центра), специалисты учреждения, осу-

ществляющие предоставление информации, должны принять все необходи-

мые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по 

вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц 

министерства, работников многофункционального центра, специалистов 

учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника мно-

гофункционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министер-

ства, другого работника многофункционального центра, другому специали-

сту учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 13 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

 8) в абзаце первом пункта 15 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

9) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от военнослужащих или их представителей:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работни-

ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руко-

водителя управления министерства, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется граж-

данин или его представитель, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства.»;

10) в пункте 104:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении го-

сударственной 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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-

ветствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определен-

ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 106:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 114 слова «указано наименование гражда-

нина – юридического лица» заменить словами «указана фамилия граждани-

на – физического лица»;

13) дополнить пунктами 116(1) – 116(2) следующего содержания:

«116(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых министерством, многофункциональным центром, 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 государ-

ственной услуги.

116(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.».

14) пункт 118 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, учреждения, многофункционального центра, организаций, предус-

мотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-

ников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-340/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, 

среднедушевой доход которых ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленной в целом по 

Иркутской области в расчете на душу населения»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление единовременной выплаты при рождении 

ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в рас-

чете на душу населения», утвержденный приказом министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 февраля 2012 

года № 21-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее -  министерство)» дополнить словами «, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, работники многофункциональ-

ного центра предоставления государственных услуг, (далее – работник 

многофункционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить сло-

вами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника много-

функционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, 

другого работника многофункционального центра, другому специалисту 

учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный но-

мер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 13 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

 8) в абзаце первом пункта 15 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

 9) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-

лении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ру-

ководителя управления министерства, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражда-

нин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.»;

10) в пункте 102:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-

сударственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 104:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 114 слова «указано наименование граждани-

на – юридического лица» заменить словами «указана фамилия гражданина 

– физического лица»;

13) дополнить пунктами 114(1) – 114(2) следующего содержания:

«114(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 114 настоящего админи-

стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмо-

тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-

замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-

ственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной ус-

луги.

114(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 114 настоящего адми-

нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.».

14) пункт 116 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его должност-

ного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

учреждения, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не под-

твердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                    № 53-341/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

единовременной выплаты при одновременном рождении 

двух и более детей семьям, среднедушевой доход которых 

ниже двукратной величины прожиточного минимума, 

установленной в целом по Иркутской области в расчете на 

душу населения»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление единовременной выплаты при одновре-

менном рождении двух и более детей семьям, среднедушевой доход кото-

рых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в 

целом по Иркутской области в расчете на душу населения», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 19 января 2012 года № 6-мпр, следующие изменения:

  1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

  2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

 «г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

 3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

 «8. Должностные лица министерства, работники многофункционально-

го центра предоставления государственных услуг, (далее – работник много-

функционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 

предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

работников многофункционального центра, специалистов учреждения»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слова «министерства» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министер-

ства, работники многофункционального центра, специалисты учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании министерства, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, специалистов уч-

реждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 

отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, работника мно-

гофункционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министер-

ства, другого работника многофункционального центра, другому специали-

сту учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;   

 6) в пункте 13 после слова «министерства» дополнить словами «, ра-

ботником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» 

дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

 7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «министерство» 

дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

 8) в абзаце первом пункта 15 после слова «министерстве» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

 9) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, уч-

реждения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) 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 обяза-

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

управления министерства, министерства, государственного гражданского 

служащего 

Иркутской области, работника многофункционального центра, работни-

ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руко-

водителя управления министерства, руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется граж-

данин или его представитель, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства.»;

10) в пункте 96:

 в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-

сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 98:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_

sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://

society.irkobl.ru»;

12) в подпункте «а» пункта 106 слова «указано наименование гражда-

нина – юридического лица» заменить словами «указана фамилия граждани-

на – физического лица»;

13) дополнить пунктами 108(1) – 108(2) следующего содержания:

«108(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 108 настоящего ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых министерством, многофункциональным центром, 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 государ-

ственной услуги.

108(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 108 настоящего ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.».

14) пункт 110 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его долж-

ностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, учреждения, многофункционального центра, организаций, предус-

мотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-

ников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

      В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий 

из областного бюджета по мероприятию «Поддержка 

реализации инвестиционных проектов по обеспечению 

инфраструктурой промышленных предприятий» на 2018 год 

подпрограммы «Развитие промышленности в Иркутской 

области» на 2017-2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области 

от 23 октября 2014 года № 518-пп

1. Предмет конкурса: предоставление субсидии в целях возмещения части за-

трат в связи с реализацией инвестиционных проектов по обеспечению инфраструкту-

рой промышленных предприятий. 

2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления 

субсидии:  

Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возме-

щения части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов по обеспечению 

инфраструктурой промышленных предприятий, утвержденное постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 6 апреля 2018 года № 257-пп (далее – Положение).

3. Информация об уполномоченном органе:

Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномо-

ченным на предоставление субсидий, является министерство экономического разви-

тия Иркутской области (далее – уполномоченный орган). 

Информация об уполномоченном органе:

1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;

2) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а;

3) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: www.irkobl.ru/sites/economy.

График работы уполномоченного органа: понедельник - пятница с 9-00 часов до 

18-00 часов (перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов); суббота, воскресенье - выходные дни.

4. Порядок, место, время и срок представления документов:

Подача документов осуществляется с 14 ноября 2018 года до 30 ноября 2018 

года.

Документы для участия в конкурсе подаются в уполномоченный орган по адресу: 

г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 310, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00 часов по местному времени.

Заявитель предоставляет лично либо направляет через организации почтовой 

связи в уполномоченный орган документы для участия в конкурсе в соответствии с 

пунктами 10,11 Положения.

Копии документов, указанных в подпунктах 2,3,6-11,13,14 пункта 10 Положения, 

заверяются заявителем.  

Документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде в фор-

мате xlsx, docx, pdf.

Расходы, связанные с подготовкой и представлением документов, несет заяви-

тель.

Представленные на конкурс документы не возвращаются.

Заявитель вправе внести изменения в представленные на конкурс документы до 

окончания срока представления документов.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявителем, 

количество листов в них вносятся в опись, составляемую заявителем в двух экзем-

плярах.

7. Порядок и сроки объявления итогов конкурса:

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии 

принимается в срок не позднее чем через 16 рабочих дней со дня окончания приема 

документов.

Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий 

утверждается правовым актом уполномоченного органа и размещается в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченно-

го органа http://irkobl.ru/sites/economy/.

8. С вопросами по оформлению документов на участие в конкурсе обра-

щаться по телефонам министерства экономического развития Иркутской области: 24-

28-08, 24-14-43 с 14.00 до 16.00.

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский

С ЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 октября 2018                                                          № 72-28-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент службы 

государственного строительного надзора Иркутской области 

по исполнению государственной функции «Осуществление 

контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», 

утвержденный приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области от 18 ноября 2015 

года № 020-спр

В соответствии с Федеральным законом  от 3 августа 2018 года № 316-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального за-

кона «О лицензировании отдельных видов деятельности», руководствуясь Поло-

жением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 

2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент службы государственного строитель-

ного надзора Иркутской области по исполнению государственной функции «Осу-

ществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартир-

ных домов и (или) иных объектов недвижимости», утвержденный приказом службы 

государственного строительного надзора Иркутской области от 18 ноября 2015 года 

№ 020-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 6 Административного регламента дополнить подпунктами 12.1, 12.2 

следующего содержания:

«12.1) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентя-

бря 2018 года № 1133 «Об установлении адреса сайта единой информационной 

системы жилищного строительства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (Официальный интернет-портал правовой информации http://

www.pravo.gov.ru, 27 сентября 2018 года);

12.2) постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 

2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организа-

ции отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26 августа 2016 года; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 29 августа 2016 года, № 35, 

ст. 5326);»;

2) подпункт 16.1 пункта 6 Административного регламента исключить;

3) пункт 6 Административного регламента дополнить подпунктом 22.1 сле-

дующего содержания:

«22.1) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2018 года № 698-пп «Об установлении Порядка осуществления контроля (над-

зора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 4 октября 2018 года);»;

4) главу 4 Административного регламента дополнить пунктами 8.1, 8.2 сле-

дующего содержания:

«8.1. В целях применения риск-ориентированного подхода при организа-

ции государственной функции деятельность застройщиков подлежит отнесению 

к определенным категориям риска в соответствии с Правилами отнесения дея-

тельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) исполь-

зуемых ими производственных объектов к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806.

8.2. Государственная функция в отношении застройщиков, деятельность 

которых отнесена к определенной категории риска, осуществляется с учетом 

особенностей, установленных Порядком осуществления контроля (надзора) в об-

ласти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-

движимости, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 28 сентября 2018 года № 698-пп.»;

5) подпункт 31 пункта 10 Административного регламента изложить в следу-

ющей редакции:

«31) осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований к 

раскрытию застройщиком информации на сайте единой информационной си-

стемы жилищного строительства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», указанной в статье 23.3 Федерального закона № 214-ФЗ;»;

6) в подпункте 32 пункта 10 Административного регламента слова «инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя» исключить;

7) главу 14 Административного регламента дополнить пунктами 49.1, 49.2 

следующего содержания:

«49.1. В целях применения риск-ориентированного подхода при организации 

государственной функции отнесение деятельности застройщика к определенной 

категории риска осуществляется Службой в соответствии с Критериями отнесе-

ния деятельности застройщика, привлекающего денежные средства участников 

долевого строительства, к категориям риска при организации контроля (надзора) 

в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, являющимися Приложением к Порядку осуществления контроля 

(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, утвержденному постановлением Правительства Иркут-

ской области от 28 сентября 2018 года № 698-пп, в течение пяти рабочих дней с 

даты выдачи Службой застройщику заключения о соответствии либо с даты полу-

чения Службой информации от органов регистрации прав о заключении застрой-

щиком первого договора участия в долевом строительстве.

Отнесение деятельности застройщика к категории риска оформляется рас-

поряжением Службы.

Служба в течение трех рабочих дней со дня издания такого распоряжения 

включает застройщика в перечень застройщиков, деятельности которых присво-

ены категории риска (далее - Перечень застройщиков). Перечень застройщиков 

ведется Службой.

В случае отнесения деятельности застройщика к категории значительного 

риска Служба размещает указанную информацию на официальном сайте Служ-

бы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

49.2. Проведение плановых проверок в отношении застройщиков в зависи-

мости от отнесения их деятельности к категории риска осуществляется со следу-

ющей периодичностью:

1) для категории значительного риска - один раз в год;

2) для категории среднего риска - не чаще чем один раз в два года;

3) для категории низкого риска - плановые проверки не проводятся.»;

8) в абзацах пятом и шестом пункта 50 Административного регламента слова 

«подпункте» заменить словами «пункте»;

9) абзац седьмой пункта 50 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

требований Федерального закона № 214-ФЗ, достаточных данных о фактах, ука-

занных в настоящем пункте Административного регламента, уполномоченными 

должностными лицами Службы может быть проведена предварительная проверка 

поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки посту-

пившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений 

и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и 

обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 

юридического лица, имеющихся в распоряжении Службы, при необходимости 

проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими ли-

цами и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению инфор-

мации и исполнению требований Службы. В рамках предварительной проверки у 

юридического лица могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 

информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 

обязательным.»;

10) абзац восьмой пункта 50 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустив-

ших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о 

фактах, указанных в настоящем пункте Административного регламента, уполно-

моченное должностное лицо Службы подготавливает мотивированное представ-

ление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в настоя-

щем подпункте Административного регламента. По результатам предварительной 

проверки меры по привлечению юридического лица к ответственности не при-

нимаются.»;

11) пункт 51 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«51. При наличии у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о при-

знаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации ме-

роприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исклю-

чением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), инфор-

мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные 

данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-

ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-

щим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело 

к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

либо создало угрозу указанных последствий, Служба объявляет юридическому 

лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

и предлагает юридическому лицу принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований и уведомить об этом Службу в установленный в таком 

предостережении срок.»;

12) пункт 52 Административного регламента дополнить абзацем вторым сле-

дующего содержания:

«Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

не может содержать требования предоставления юридическим лицом сведений и 

документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Руководитель службы государственного строительного 

надзора Иркутской области                                      

                              Б.Б. Билалов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 

1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 

устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Иркутской об-

ласти на 2019 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, пред-

усмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О госу-

дарственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 

2019 год устанавливается в размере 8 841 рубля.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

30 октября 2018 года

№ 82-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ВЕТЕРАНОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 

105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Ир-

кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 

47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 

2016, № 37, № 38, т. 1, № 41, № 43; 2017, № 46, т. 1, № 56) изменение, дополнив 

ее пунктом 10 следующего содержания:

«10) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 

1000 рублей.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

8 ноября 2018 года

№ 97-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2018 года                                               № 779-пп

Иркутск

Об установлении величины прожиточного минимума по 

Иркутской области за III квартал 2018 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года 

№ 83-оз «О порядке установления величины прожиточного минимума 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. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2018 года: 

1) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения – 10544 рубля, 

для трудоспособного населения – 11186 рублей, пенсионеров – 8487 рублей, детей 

– 10753 рубля;

2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравнен-

ным к районам Крайнего Севера, в расчете на душу населения – 13038 рублей, для 

трудоспособного населения – 13855 рублей, пенсионеров – 10459 рублей, детей – 

13468 рублей;

3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения – 9773 

рубля, для трудоспособного населения – 10361 рубль, пенсионеров – 7877 рублей, 

детей – 9915 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 ноября 2018 года                                             № 805-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 8 Положения о службе 

государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 

года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию кон-

куренции», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз 

«О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 8 Положения о службе государственного надзора за техни-

ческим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 396/175-пп, изменение, дополнив его подпунктом 101 следующего со-

держания:

«101) содействует развитию конкуренции на товарных рынках при осуществле-

нии Службой функций, установленных пунктом 7 настоящего Положения;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв должностей на государственной гражданской 

службе Иркутской области

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области (далее – министерство) объявляет конкурс на включение в 

кадровый резерв должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области:

Отдел закупок в сфере здравоохранения и строительства:

- советник.

Отдел конкурентных процедур:

- консультант.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв должности государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти:

1. Советник отдела закупок в сфере здравоохранения и строительства:

Для замещения должности советника отдела закупок в сфере здравоохра-

нения и строительства министерства устанавливаются следующие квалифика-

ционные требования: 

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет; 

3) базовые квалификационные требования:

к уровню профессионального образования: высшее не ниже уровня бака-

лавриата по направлению подготовки (специальности) «Юриспруденция», «Го-

сударственное и муниципальное управление» или иные направления подготовки 

(специальности), содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей 

и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 

направлениям подготовки, либо при условии наличия диплома о профессиональ-

ной переподготовке по указанным специальностям и направлениям;

к продолжительности стажа гражданской службы или работы по специаль-

ности, направлению подготовки: требования не предъявляются; 

к базовым знаниям и умениям: знание государственного языка Российской 

Федерации (русского); знание основ Конституции Российской Федерации, зако-

нодательства в области гражданского, бюджетного, административного права, 

законодательства о государственной гражданской службе, законодательства о 

противодействии коррупции, служебного распорядка, делопроизводства, правил 

и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, общих 

принципов организации государственных органов; знания и умения в области 

информационно-коммуникационных технологий (знание основных положений 

законодательства о персональных данных, знание общих принципов функцио-

нирования системы электронного документооборота, знания основных положе-

ний законодательства об электронной подписи, знания и умения по применению 

персонального компьютера); общие и управленческие умения, свидетельствую-

щие о наличии необходимых профессиональных и личностных качеств (общие: 

умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать 

результата, умение мыслить системно, коммуникативные умения, умение управ-

лять изменениями; управленческие: умение руководить подчиненными, эффек-

тивно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение);

4) профессионально-функциональные квалификационные требования:

к функциональным знаниям: знание понятия и процедуры рассмотрения об-

ращений граждан; знание Устава Иркутской области, Регламента Правительства 

Иркутской области, отраслевого законодательства, соответствующего направ-

лению деятельности: о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о защите конку-

ренции; знание Положения о министерстве, Положения об отделе;

к функциональным умениям: разработка документации о закупке и иных 

документов в соответствии с требованиями отраслевого законодательства, раз-

мещение документов в единой информационной системе в сфере закупок, рабо-

та на электронных площадках, анализ документов, поступивших от заказчиков в 

целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на соответствие тре-

бованиям отраслевого законодательства, проведения закупки товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд с составлением требуемых в 

соответствии с законодательством о контрактной системе документов.

2. Консультант отдела конкурентных процедур:

Для замещения должности консультанта отдела закупок в сфере здравоох-

ранения и строительства министерства устанавливаются следующие квалифи-

кационные требования: 

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет; 

3) базовые квалификационные требования:

к уровню профессионального образования: высшее не ниже уровня бака-

лавриата по направлению подготовки (специальности) «Экономика и управле-

ние», «Юриспруденция» или иные направления подготовки (специальности), 

содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений 

подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Феде-

рации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям 

подготовки, либо при условии наличия диплома о профессиональной перепод-

готовке по указанным специальностям и направлениям;

к продолжительности стажа гражданской службы или работы по специаль-

ности, направлению подготовки: не предъявляются; 

к базовым знаниям и умениям: государственного языка Российской Фе-

дерации (русского); знание основ Конституции Российской Федерации, зако-

нодательства в области гражданского, бюджетного, административного права, 

законодательства о государственной гражданской службе, законодательства о 

противодействии коррупции, служебного распорядка, делопроизводства, правил 

и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, общих 

принципов организации государственных органов; знания и умения в области 

информационно-коммуникационных технологий (знание основных положений 

законодательства о персональных данных, знание общих принципов функцио-

нирования системы электронного документооборота, знания основных положе-

ний законодательства об электронной подписи, знания и умения по применению 

персонального компьютера); общие и управленческие умения, свидетельствую-

щие о наличии необходимых профессиональных и личностных качеств (общие: 

умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать 

результата, умение мыслить системно, коммуникативные умения, умение управ-

лять изменениями; управленческие: умение эффективно планировать, организо-

вывать работу и контролировать ее выполнение);

4) профессионально-функциональные квалификационные требования:

к функциональным знаниям: знание понятия и процедуры рассмотрения об-

ращений граждан; знание Устава Иркутской области, Регламента Правительства 

Иркутской области, отраслевого законодательства, соответствующего направ-

лению деятельности: о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о защите конку-

ренции; знание Положения о министерстве, Положения об отделе;

к функциональным умениям: разработка документации о закупке и иных 

документов в соответствии с требованиями отраслевого законодательства, 

размещение документов в единой информационной системе в сфере закупок, 

работа на электронных площадках, анализ документов, поступивших от за-

казчиков в целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на со-

ответствие требованиям отраслевого законодательства, проведения закупки 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд с составле-

нием требуемых в соответствии с законодательством о контрактной системе 

документов.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, квалификацию и стаж работы, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы):

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-

вая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-

ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 

(учетная форма № 001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от                                  

27 июля  2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Рос-

сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

 

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям к должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации для поступления на 

государственную гражданскую службу Иркутской области и ее прохождению в 

случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-

коном порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 

учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским 

служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-

но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-

ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

9) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему 

в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 

законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-

ке.

Методы оценки, применяемые в рамках конкурса

1) тестирование на соответствие базовым и профессионально-функцио-

нальным квалификационным требованиям;

2) индивидуальное собеседование конкурсной комиссии с кандидатом.

Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметиче-

ского баллов, выставленных членами конкурсной комиссии, и баллов, набран-

ных по результатам тестирования. 

Максимальный балл – 100 баллов.

Рейтинг кандидатов формируется в зависимости от набранных ими итого-

вых баллов в порядке убывания.

С целью оценки профессионального уровня Вы можете самостоятельно 

пройти предварительный квалификационный тест, размещенный  по адресу: 

https://gossluzhba.gov.ru в разделе «Образование» / «Тесты для самопроверки», 

или на официальном сайте Минтруда России по адресу: https://rosmintrud.ru/

ministry/govserv/vacancy. Данный тест содержит вопросы на соответствие базо-

вым квалификационным требованиям. Результаты прохождения данного конкур-

са не учитываются при принятии решения о допуске ко второму этапу конкурса.

Место и время приема документов

Документы представляются в министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления 

об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д.15, кабинет 7, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней), телефоны для справок (3952)  20-01-54, 24-16-51. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 4 декабря 

2018 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Ир-

кутской области по телефонам (3952) 20-01-54, 24-16-51 с 16.00 до 17.00 часов 

(время местное), факс (3952) 20-01-54, сайт министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области http://www.gz.irkobl.ru.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности 

органов государственной власти является переход на предоставление государ-

ственных и муниципальных услуг в электронном виде. Указанная работа про-

водится в целях снижения административных барьеров, повышения качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг и упрощения процедуры 

их предоставления. 

Государственная услуга по принятию решений о государственной регистра-

ции некоммерческих организаций относится к полномочиям Управления Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

На сегодняшний день на основании Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» появилась возможность взаимодействия с рядом органов государ-

ственной власти, в том числе с Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области посредством сети Интернет, в частности, с 

помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг «Государ-

ственные услуги» www.gosuslugi.ru (далее – Портал госуслуг).

На Портале госуслуг размещена вся необходимая информация о государ-

ственных услугах, оказываемых Минюстом России и его территориальными 

органами: формы заявлений, порядок их подачи, сроки оказания услуг и иные 

сведения, необходимые заявителю для получения государственных услуг. 

Несомненными преимуществами получения гражданином государственной 

услуги по государственной регистрации некоммерческих организаций в элек-

тронном виде с помощью Портала госуслуг являются:

- упрощение процедуры взаимодействия гражданина и уполномоченного 

органа;

- получение услуг с любого цифрового устройства, предоставляющего вы-

ход в сеть «Интернет», и в любом удобном месте;

- повышение доступности оказания услуги – имеется возможность получить 

государственную услугу в случае невозможности лично предоставить докумен-

ты, например, в силу отдаленности местонахождения заявителя;

- размер государственной пошлины при создании некоммерческой орга-

низации с учетом понижающего коэффициента 0,7 (п. 4 ст. 333.35 Налогового 

кодекса Российской Федерации) составит 2800 рублей (вместо 4000 рублей при 

личном обращении заявителя в Минюст России или его соответствующий тер-

риториальный орган);

- свидетельствование подлинности подписи заявителя в нотариальном по-

рядке не требуется;

- возможность получения услуг без лишних временных и финансовых за-

трат.

Документы по результатам оказания услуги направляются по адресу элек-

тронной почты, указанному заявителем, или через Портал госуслуг в форме 

электронных документов.

Следует отметить, что при рассмотрении представленных заявителем до-

кументов для государственной регистрации некоммерческих организаций не 

имеет значения каким способом поданы документы: через Портал госуслуг, по 

почте или на личном приеме, порядок и сроки рассмотрения документов будут 

идентичны.

Для получения государственной услуги в электронном виде заявителю не-

обходимо пройти процедуру аутентификации на Портале госуслуг. После чего в 

разделе «Органы власти» выбрать Министерство юстиции Российской Федера-

ции и в открывшемся перечне выбрать одну из предлагаемых государственных 

услуг.

Для подготовки и направления документов в электронном виде необходимо:

- выбрать из выпадающего списка позицию «Адресат заявления»,                

т.е. соответствующий уполномоченный орган (на территории Иркутской обла-

сти  - Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 

области);

- заполнить поле «Наименование организации», выбрать требуемое зна-

чение поля «Организация, в отношении которой выполняются регистрационные 

действия»;

- прикрепить транспортный контейнер с документами, подготовленными с 

помощью программы формирования транспортного контейнера, ссылка для ска-

чивания которой имеется на странице для предоставляемой услуги.

 Учитывая особый порядок регистрации некоммерческих организаций, для 

формирования транспортного контейнера необходимо пользоваться программ-

ным обеспечением, разработанным Минюстом России.

Документы, включаемые в транспортный контейнер, должны соответство-

вать требованиям законодательства Российской Федерации, а также требова-

ниям, указанным в Порядке направления в регистрирующий орган при государ-

ственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств 

и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг, утвержденном приказом ФНС России от 

12.08.2011 №Ж-7-6/489@.

Файлы с отсканированными образами направляемых в регистрирующий 

орган документов подписываются усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя (одного из заявителей) либо нотариуса, засвидетельство-

вавшего подлинность подписи заявителя на направляемом одновременно с та-

кими документами заявлении.

Заявление, направленное через Портал госуслуг, регистрируется в уста-

новленном порядке в Управлении Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Иркутской области и в течении 1 рабочего дня передается уполномочен-

ному специалисту для его рассмотрения.

Преимущества использования современных электронных технологий в 

предоставлении государственных услуг очевидны – это не только существенная 

экономия времени и ресурсов, но и возможность получения государственных ус-

луг, в том числе в сфере деятельности некоммерческих организаций, в любое 

удобное для заявителя время с доступом ко всей информации о ходе рассмотре-

ния заявления, этапах прохождения и степени готовности документов.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области» (Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6, № 10, № 14; 2015, 

№ 27, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 40; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1; 2018, 

№ 61, т. 1) следующие изменения:

1) дополнить статьей 21 следующего содержания:

«Статья 21. Минимальный размер фонда капитального ремонта в отноше-

нии многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют 

указанные фонды на специальных счетах

Минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении много-

квартирных домов, собственники помещений в которых формируют указан-

ные фонды на специальных счетах, устанавливается в размере 50 процентов 

оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома, опреде-

ленной в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-

ганом исполнительной власти.»;

2) часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«2. Региональная программа капитального ремонта формируется на 

срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества 

во всех многоквартирных домах.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

30 октября 2018 года

№ 83-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 14.6, ЧАСТЯМИ 2 – 

3 СТАТЬИ 14.16, СТАТЬЕЙ 14.17, СТАТЬЕЙ 14.19, ЧАСТЬЮ 4 

СТАТЬИ 15.12, ЧАСТЬЮ 6 СТАТЬИ 19.4, ЧАСТЬЮ 22 СТАТЬИ 

19.5 И СТАТЬЕЙ 19.6 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 29 июня 2016 года № 58-ОЗ «О долж-

ностных лицах органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2 – 3 

статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 ста-

тьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2016, № 39, т. 1) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«О должностных лицах органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, ча-

стями 1, 2, 2.1, 3 статьи 14.16, частями 1 – 3 статьи 14.17, статьей 14.19, частью 4 

статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом определяются должностные лица органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, уполномочен-

ные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных частью 2 статьи 14.6, частями 1, 2, 2.1, 3 статьи 14.16, частями 1 – 3 

статьи 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 

22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, при осуществлении органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области переданных государственных 

полномочий по осуществлению регионального государственного контроля (над-

зора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции в соответствии с Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции» (далее – должностные лица, уполномоченные 

составлять протоколы об административных правонарушениях).»;

3) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 2 статьи 14.6, частями 1, 2, 2.1, 3 статьи 14.16, частями 1 – 3 статьи 

14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 

статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, составляют должностные лица органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области, наделенных Законом 

Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении органов мест-

ного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» государственными полномочиями по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции на территории соответствующих муниципаль-

ных образований Иркутской области (далее – орган местного самоуправления, 

осуществляющий государственные полномочия).».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

30 октября 2018 года

№ 84-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 4 июля 2007 года 

№ 53-оз «О транспортном налоге» (Ведомости Законодательного собрания 

Иркутской области, 2007, № 33, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2008, № 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 34, т. 2; 2013, № 56; Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 3, т. 2; 2014, 

№ 12, № 16, № 17) изменение, дополнив ее абзацами следующего содержания:

«Установленная настоящей частью налоговая льгота предоставляется так-

же независимо от факта получения страховой пенсии следующим категориям 

граждан:

1) достигшим возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин;

2) имеющим право на досрочное назначение страховой пенсии в соответ-

ствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

30 октября 2018 года

№ 85-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 ноября 2018 года                                         № 801-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 

2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной кате-

гории в другую», на основании ходатайства индивидуального предпринимателя 

Михальченко Евгения Александровича от 24 сентября 2018 года № 17 о переводе 

земельного участка в целях обработки отходов, 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. Перевести земельный участок, государственная собственность на который 

не разграничена, площадью 5000 кв.м (кадастровый номер 38:04:090101:1285, 

границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о зе-

мельном участке от 13 сентября 2018 года № 99/2018/170252940, адрес (описание 

местоположения): Иркутская область, Заларинский район, в 4 километрах юго-

восточнее р.п. Залари) из категории земель сельскохозяйственного назначения 

в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-

ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 2 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 

ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В 

ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА, 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 октября 2014 года № 106-ОЗ «О 

должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об отдельных ад-

министративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении регио-

нального государственного контроля (надзора), государственного финансового 

контроля, а также переданных полномочий в области федерального государ-

ственного надзора, муниципального контроля, муниципального финансового 

контроля» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 

14; 2015, № 21; 2016, № 35, т. 1; 2016, № 44) следующие изменения:

1)  в подпункте «а» пункта 2 статьи 1 слова «частью 1 статьи 19.5» заменить 

словами «частями 1, 31, 32 статьи 19.5»;

2) в абзаце втором части 1 статьи 2 слова «частью 1 статьи 19.5» заменить 

словами «частями 1, 31, 32 статьи 19.5».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

30 октября 2018 года

№ 88-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 5 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, 

СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 5 Закона Иркутской области от 21 ноября 2014 

года № 133-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с участием граждан в 

охране общественного порядка в Иркутской области» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2014, № 16) изменение, исключив 

слова «проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными право-

охранительными органами».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

30 октября 2018 года

№ 89-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 44 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРАВОВЫХ АКТАХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 44 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2010, № 17, т. 1; 2011, № 30, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; 2013, № 5, т. 

1; 2014, № 10, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 36, № 39, т. 1; 2017, № 

47, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 62) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21) Контрольно-счетной палате Иркутской области – по вопросам полно-

мочий, порядка организации и деятельности Контрольно-счетной палаты Иркут-

ской области;»;

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«51) Байкальскому межрегиональному природоохранному прокурору – по 

вопросам природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения эко-

логической безопасности, защиты права каждого на благоприятную окружаю-

щую среду;»;

3) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) Торгово-промышленной палате Восточной Сибири – по вопросам эконо-

мического развития Иркутской области.».

   

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.  

Губернатор Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

30 октября 2018 года

№ 87-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 6 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОСЕЛКАХ 

БРУСОВО, ЕКУНЧЕТ, СЕЛЕ ЕЛАНКА И ДЕРЕВНЕ ПОЙМА 

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 108-ОЗ 

«О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в 

поселках Брусово, Екунчет, селе Еланка и деревне Пойма Тайшетского рай-

она Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2017, № 56) следующие изменения:

1) в части 5 статьи 3 слова «постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой про-

грамме «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами «постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации»»; 

2) в части 2 статьи 6:

в пункте 10 слова «постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами «постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об ут-

верждении государственной программы Российской Федерации «Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»»; 

в пункте 11 слова «постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами «постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об ут-

верждении государственной программы Российской Федерации «Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

30 октября 2018 года

№ 90-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ УСТЬ-ОРДЫНСКОМ БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ 

КАК АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ»

Статья 1

Внести в статью 15 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года 

№ 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-тер-

риториальной единице Иркутской области с особым статусом» (Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2014, № 6, № 9, т. 1, 

№ 10, № 15, т. 1) изменение, дополнив частью 31 следующего содержания:

«31.  Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа в целях инфор-

мирования граждан, юридических лиц, общественных объединений, не имею-

щих прав юридического лица, о принятии федеральными органами государ-

ственной власти, государственными органами Иркутской области, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

решений в сфере сохранения национальной самобытности, о иных сведениях 

по вопросам сохранения и развития национальной самобытности, а также  в 

целях организации просветительской деятельности, указанной в части 3 на-

стоящей статьи, может учреждать печатные средства массовой информации 

в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

30 октября 2018 года

№ 81-ОЗ
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С ЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 ноября 2018                                                         № 72-29-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент службы 

государственного строительного надзора Иркутской области 

по исполнению государственной функции «Осуществление 

регионального государственного строительного надзора», 

утвержденный приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области от 6 июля 2016 года 

№ 020-спр

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 312-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части уточнения объектов инфраструктуры воздушного и железнодорожного 

транспорта, объектов инфраструктуры морских портов, относящихся к особо 

опасным, технически сложным объектам», Федеральным законом от 3 августа 

2018 года № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 

19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент службы государственного строи-

тельного надзора Иркутской области по исполнению государственной функции 

«Осуществление регионального государственного строительного надзора», 

утвержденный приказом службы государственного строительного надзора Ир-

кутской области от 6 июля 2016 года № 020-спр (далее – Административный 

регламент), следующие изменения:

1) пункт 6 Административного регламента дополнить новым абзацем деся-

тым следующего содержания:

« - постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предо-

стережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предо-

стережения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 8, 

ст. 1239);»;

2) пункт 6 Административного регламента дополнить новым абзацем пят-

надцатым следующего содержания:

« - постановление Правительства Иркутской области от 20 октября 2017 

года № 677-пп «Об утверждении Положения о государственном контроле (над-

зоре) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инже-

нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Иркутской 

области» («Областная», № 124, 03.11.2017);»;

3) в абзаце втором пункта 7 Административного регламента слова «либо 

является модифицированной проектной документацией» исключить;

4) главу 4 Административного регламента дополнить пунктом 7.1 следую-

щего содержания:

«7.1. При строительстве, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, не указанных в пункте 7 настоящего  Административного регламента, а 

также в отношении таких объектов капитального строительства, работы по стро-

ительству, реконструкции которых завершены (за исключением случая, если по 

завершении указанных работ получено разрешение на ввод объекта в эксплуа-

тацию), государственная функция осуществляется в форме выездной провер-

ки только при наличии оснований, предусмотренных подпунктами 2.1, 4 или 5 

пункта 57 настоящего Административного регламента, либо на основании об-

ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти (должност-

ных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации о нарушении при строительстве, реконструк-

ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 7 настоящего 

Административного регламента, установленных правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства или обязательных требований к параметрам объектов капитального строи-

тельства, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами. В отношении указанных в настоящем пункте 

объектов капитального строительства государственная функция осуществляет-

ся с учетом особенностей, установленных пунктами 8.1 и 69.1 настоящего Адми-

нистративного регламента.»;

5) пункт 8 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«8. Предметом государственной функции в отношении объектов, указанных 

в пункте 7 настоящего Административного регламента, является проверка:

1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материа-

лов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, а также результатов таких работ требованиям проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности (за исключением объек-

тов капитального строительства, на которые требования энергетической эффек-

тивности не распространяются) и требованиям оснащенности объекта капиталь-

ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

2) наличия разрешения на строительство;

3) выполнения требований, установленных частями 2, 3 и 3.1 статьи 52 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации.»;

6) главу 4 Административного регламента дополнить пунктом 8.1 следую-

щего содержания:

«8.1. Предметом государственной функции в отношении объектов, ука-

занных в пункте 7.1 настоящего Административного регламента, являются про-

верка наличия разрешения на строительство и соответствия объекта капиталь-

ного строительства требованиям, указанным в разрешении на строительство, 

а в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального 

строительства не требуется выдача разрешения на строительство, проверка со-

ответствия параметров объектов капитального строительства предельным па-

раметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, до-

кументацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параме-

трам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.»;

7) пункт 9 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«9. Предметом проверки объектов капитального строительства, указанных 

в пункте 7 настоящего Административного регламента, является соблюдение 

проверяемыми лицами в процессе осуществления деятельности по строитель-

ству, реконструкции объектов капитального строительства требований проект-

ной документации, в том числе требований энергетической эффективности (за 

исключением объектов капитального строительства, на которые требования 

энергетической эффективности не распространяются) и требований оснащенно-

сти объекта капитального строительства приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов.

Предметом проверки объектов капитального строительства, указанных в 

пункте 7.1 настоящего Административного регламента, являются наличие раз-

решения на строительство и соответствие объекта капитального строительства 

требованиям, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если для 

строительства или реконструкции объекта капитального строительства не тре-

буется выдача разрешения на строительство, соответствие параметров объек-

тов капитального строительства предельным параметрам разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке тер-

ритории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, другими федеральными законами.»;

8) в пункте 10 Административного регламента слова «в том числе техниче-

ских регламентов и» исключить;

9) пункт 11 Административного регламента после слов «Государственная 

функция» дополнить словами «в отношении объектов капитального строитель-

ства, указанных в пункте 7 настоящего Административного регламента,», после 

слов «автомобильных дорог федерального значения,» дополнить словами «объ-

ектов капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транс-

порта общего пользования и объектов капитального строительства инфраструк-

туры воздушного транспорта (в случае строительства данных объектов в рамках 

концессионного соглашения или иных соглашений, предусматривающих воз-

никновение права собственности Российской Федерации на данные объекты),»;

10) пункт 11.1 Административного регламента после слов «ведет реестр 

объектов капитального строительства,» дополнить словами «указанных в пункте 

7 настоящего Административного регламента,»;

11) в абзаце третьем пункта 12 Административного регламента слова «тех-

нических регламентов,» исключить;

12) в абзаце седьмом пункта 12 Административного регламента слова «тех-

нических регламентов (норм и правил) и» исключить;

13) в абзаце третьем пункта 16 Административного регламента слова «тех-

нических регламентов и» исключить;

14) пункт 16 Административного регламента дополнить абзацем четвертым 

следующего содержания:

« - направление в орган местного самоуправления поселения, городского 

округа по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СТУДЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере областной государственной 

поддержки отдельных категорий студентов, обучающихся по очной форме обуче-

ния в расположенных на территории Иркутской области (далее – область) государ-

ственных образовательных организациях высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию обра-

зовательным программам высшего образования по специальностям и направлени-

ям подготовки, включенным в укрупненные группы специальностей и направлений 

подготовки «Образование и педагогические науки» (далее – государственные об-

разовательные организации), в целях привлечения таких студентов для дальней-

шей работы в государственных образовательных организациях области и муници-

пальных образовательных организациях, расположенных на территории области.

Областная государственная поддержка отдельных категорий студентов в 

соответствии с настоящим Законом осуществляется в форме ежемесячной де-

нежной выплаты.

Статья 2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты и условия 

ее предоставления

1. Право на получение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с 

настоящим Законом имеют студенты, обучающиеся в государственных образо-

вательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, включенным в укрупненные группы специальностей и направлений 

подготовки «Образование и педагогические науки», – программам специалитета 

и бакалавриата на основании договора о целевом обучении для последующего 

трудоустройства в государственные образовательные организации области и 

муниципальные образовательные организации, расположенные на территории 

области (далее – студенты).

2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает у студен-

тов 1 курса с начала учебного года.

3. Периодом предоставления ежемесячной денежной выплаты является 

учебный семестр.

4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты продляется на следу-

ющий период (учебный семестр) при условии отсутствия по окончании учебного 

семестра оценок «удовлетворительно» и академической задолженности.

5. Студент, зачисленный в государственную образовательную организацию 

путем перевода на 1 – 3 курсы обучения, может претендовать на получение еже-

месячной денежной выплаты в случае соблюдения условий, установленных настоя-

щей статьей. В данном случае право на получение ежемесячной денежной выплаты 

возникает у такого студента не ранее первого числа месяца, следующего за датой 

окончания текущей сессии в государственной образовательной организации.

Статья 3. Размер ежемесячной денежной выплаты

1. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 3 000 рублей.

2. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит ежегодной индекса-

ции. Размер индексации устанавливается ежегодно законом области об област-

ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 4. Порядок назначения и предоставления ежемесячной денежной 

выплаты

1. Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется исполни-

тельным органом государственной власти области, уполномоченным Правитель-

ством Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

2. Для назначения ежемесячной денежной выплаты студент представляет в 

уполномоченный орган заявление и следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность студента;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя студента, – в случае обращения с заявлением представителя 

студента;

3) выписку из приказа о зачислении студента на обучение в государствен-

ную образовательную организацию;

4) договор о целевом обучении.

3. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, могут 

быть представлены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган. В этом случае копии 

с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-

ются предста вившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должн  остным лицом, уполномо-

ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-

ствий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опре-

деляется правовым актом уполномоченного органа и которые передаются с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вклю-

чая единый портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

4. Днем обращения студента или его представителя за назначением еже-

месячной денежной выплаты в случае представления заявления и документов 

одним из способов, указанных в пунктах 1 – 3 части 3 настоящей статьи, явля-

ется дата регистрации заявления и документов в день их поступления в уполно-

моченный орган.

Днем обращения студента или его представителя за назначением ежеме-

сячной денежной выплаты в случае подачи заявления и документов способом, 

указанным в пункте 4 части 3 настоящей статьи, является дата регистрации 

заявления и документов в день их поступления в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг.

5. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты либо об отказе в 

назначении ежемесячной денежной выплаты принимается уполномоченным ор-

ганом в течение десяти рабочих дней со дня обращения студента или его пред-

ставителя.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия ре-

шения направляет студенту или его представителю письменное уведомление о 

назначении ежемесячной денежной выплаты либо об отказе в назначении еже-

месячной денежной выплаты с изложением оснований отказа.

6. Основаниями отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты яв-

ляются:

1) отсутствие права на получение ежемесячной денежной выплаты в соот-

ветствии с настоящим Законом;

2) представление неполного перечня документов;

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

Отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты может быть обжало-

ван в порядке, установленном закон одательством.

7. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты устанавлива-

ется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 5. Порядок продления предоставления ежемесячной денежной вы-

платы

1. Для продления предоставления ежемесячной денежной выплаты студен-

ты в срок до 30 сентября и до 1 февраля каждого учебного года (курса) пред-

ставляют в уполномоченный орган заявление и справку из государственной 

образовательной  организации о результатах обучения за предыдущий учебный 

семестр.

2. Заявление и документы представляются студентом или его представите-

лем одним из способов, указанных в части 3 статьи 4 настоящего Закона.

3. По результатам рассмотрения заявления и документов в порядке, уста-

новленном частями 4 и 5 статьи 4 настоящего Закона, уполномоченным органом 

выносится решение о продлении периода предоставления ежемесячной денеж-

ной выплаты либо о приостановлении предоставления ежемесячной денежной 

выплаты.

Решение о приостановлении предоставления ежемесячной денежной вы-

платы может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

Статья 6. Приостановление предоставления ежемесячной денежной вы-

платы

1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается в 

следующих случаях:

1) нахождение студента в академическом отпуске по любому основанию;

2) непредставление заявления и документов, ук азанных в части 1 статьи 5 

настоящего Закона;

3) получение студентом оценки «удовлетворительно» либо образование у 

студента академической задолженности.

2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается с 

пер вого числа месяца, следующего за месяцем, в котором начался академиче-

ский отпуск или окончился предыдущий период предоставления ежемесячной 

денежной выплаты.

3. Порядок представления студентом сведений о предоставлении ему ака-

демического отпуска устанавливается нормативным правовым актом уполномо-

ченного органа.

4. В случае подтверждения студентом условий, указанных в части 4 статьи 

2 настоящего Закона, в порядке, установленном статьей 5 настоящего Закона, 

предоставление ежемесячной денежной выплаты возобновляется с начала ново-

го учебного семестра.

Статья 7. Прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты

1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается в сле-

дующих случаях:

1) отчисление студента из государственной образовательной организации;

2) перевод студента в государственную образовательную организацию выс-

шего образования, осуществляющую образовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию образовательным  программам высшего 

педагогического образования, находящуюся за пределами территории области;

3) прекращение действия договора о целевом обучении.

2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с перво-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступил один из случаев, 

являющихся основанием для прекращения предоставления ежемесячной денеж-

ной выплаты.

3. Порядок представления сведений о наступлении случаев, являющихся 

основанием для прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты, 

устан авливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 8. Финансирование расходов

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, 

осущест вляется за счет средств, предусмотренных законом области об област-

ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в поряд-

ке, установленном бюджетным законодательством.

Статья 9. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

2. Студентам, обучающимся на момент вступления в силу настоящего 

Закона на 2 – 5 курсах, ежемесячная денежная выплата назначается с начала 

учебного года до окончания учебного семестра при условии отсутствия у них 

по окончании предыдущего учебного семестра оценок «удовлетворительно» и 

академической задолженности.

Продление предоставления ежемесячной денежной выплаты студентам, 

указанным в абзаце первом настоящей части, осуществляется в соответствии с 

частью 4 статьи 2 и статьей 5 настоящего Закона.

Губернатор Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

8 ноября 2018 года

№ 94-ОЗ
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нахождения объекта капитального строительства на межселенной территории в 

орган местного самоуправления муниципального района уведомления о выявле-

нии самовольной постройки.»;

15) пункт 20 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«20. Режим работы: понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 

до 16-45, обеденный перерыв с 13-00 до 13-45, выходные дни - суббота, вос-

кресенье.»;

16) подпункт 1 пункта 21 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«1) для принятия письменных обращений – ежедневно с понедельника по 

четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-45, обеденный перерыв – с 13-00 до 

13-45, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней;»;

17) пункт 33 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«33. Государственная функция в отношении объектов капитального стро-

ительства, указанных в пункте 7 настоящего Административного регламента, 

осуществляется Службой с даты получения Службой извещения о начале стро-

ительства или реконструкции объекта капитального строительства до даты вы-

дачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-

екта капитального строительства приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов.»;

18) в подпункте 3 пункта 35 Административного регламента слова «техни-

ческих регламентов и» исключить;

19) пункт 36 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«36. Блок-схема исполнения государственной функции в отношении объ-

ектов капитального строительства, указанных в пункте 7 настоящего Админи-

стративного регламента, приводится в приложении № 4 к настоящему Админи-

стративному регламенту.

Блок-схема исполнения государственной функции в отношении объектов 

капитального строительства, указанных в пункте 7.1 настоящего Администра-

тивного регламента, приводится в приложении № 5 к настоящему Администра-

тивному регламенту.»;

20) абзац двенадцатый пункта 37 Административного регламента изложить 

в следующей редакции:

«При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии 

у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обя-

зательных требований застройщиком (техническим заказчиком), содержащихся 

в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявле-

ний, авторство которых не подтверждено), информации от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 

в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обя-

зательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред живот-

ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-

кам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 

и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Фе-

дерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фон-

да, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных 

последствий, Служба объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведо-

мить об этом в установленный в таком предостережении срок Службу.»;

21) в абзаце четырнадцатом пункта 37 Административного регламента сло-

ва «Правительством Российской Федерации» заменить словами «Правилами 

составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обя-

зательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведом-

ления об исполнении такого предостережения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166»; 

22) в абзаце третьем пункта 37.1 Административного регламента слова «о на-

рушении обязательных требований либо» исключить, после слов «В ходе проведе-

ния предварительной проверки» дополнить словами «поступившей информации»; 

23) в абзаце четвертом пункта 37.1 Административного регламента слова 

«о нарушении обязательных требований либо» исключить;

24) в подпункте 4 пункта 42 Административного регламента слова «(указа-

ние на заключение в отношении модифицированной проектной документации 

объекта капитального строительства, получившей положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации)» исключить;

25) подпункт 7 пункта 42 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«7) об индивидуальных предпринимателях или юридических лицах, осу-

ществляющих строительство, привлекаемых застройщиком или техническим 

заказчиком на основании договора;»;

26) абзац первый пункта 46.1 Административного регламента после слов 

«реконструируемые объекты капитального строительства» дополнить словами 

«, указанные в пункте 7 настоящего Административного регламента,»;

27) в пункте 47 Административного регламента слова «технических регла-

ментов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и» исключить;

28) подпункт 1 пункта 63 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материа-

лов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, а также результатов таких работ требованиям проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности (за исключением объек-

тов капитального строительства, на которые требования энергетической эффек-

тивности не распространяются) и требованиям оснащенности объекта капиталь-

ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;»;

29) абзац первый подпункта 3 пункта 63 Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:

«3) выполнения требований частей 2, 3 и 3.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а именно:»;

30) подпункт «а» подпункта 3 пункта 63 Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:

«а) работы по договорам о строительстве, реконструкции объектов капи-

тального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчи-

ком, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или 

юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых органи-

заций в области строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства. Выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капи-

тального строительства по таким договорам обеспечивается специалистами по 

организации строительства (главными инженерами проектов). Работы по дого-

ворам о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, 

заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпри-

нимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких само-

регулируемых организаций;»;

31) подпункт «б» подпункта 3 пункта 63 Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:

«б) лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию объекта ка-

питального строительства, может являться застройщик либо индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного 

подряда. Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение тре-

бований проектной документации, технических регламентов, техники безопасно-

сти в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполнен-

ных работ и их соответствие требованиям проектной документации;»;

32) подпункт 3 пункта 63 Административного регламента дополнить под-

пунктом «в» следующего содержания:

«в) застройщик вправе осуществлять строительство, реконструкцию объ-

ектов капитального строительства самостоятельно при условии, что он является 

членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, если иное не предусмотрено статьей 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо с привлечением иных 

лиц по договору строительного подряда.»;

33) абзацы седьмой-пятнадцатый пункта 63 Административного регламента 

считать абзацами восьмым-шестнадцатым соответственно;

34) в абзаце одиннадцатом пункта 63 Административного регламента слова 

«технических регламентов, иных нормативных правовых актов и» исключить;

35) пункт 63 Административного регламента дополнить абзацем семнадца-

тым следующего содержания:

«При проведении проверки объектов капитального строительства, указан-

ных в пункте 7.1 настоящего Административного регламента, осуществляется 

проверка наличия разрешения на строительство и соответствия объекта капи-

тального строительства требованиям, указанным в разрешении на строитель-

ство, а в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитально-

го строительства не требуется выдача разрешения на строительство, проверка 

соответствия параметров объектов капитального строительства предельным па-

раметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, доку-

ментацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параме-

трам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.»;

36) подпункт «д» пункта 64 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«д) в случаях непосредственного обнаружения достаточных данных, ука-

зывающих на наличие события административного правонарушения, предус-

мотренного статьями 6.3, 8.1, 9.4, 9.5, статьей 9.5.1 (в части административных 

правонарушений, совершенных лицами, осуществляющими строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства), частью 3 статьи 9.16, 

статьей 14.44, частью 1 статьи 19.4, частями 6 и 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 

19.7 и 19.33, частями 1, 2, 6, 6.1 и 9 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в порядке, пред-

усмотренном КоАП РФ, осуществляют действия, направленные на привлечение 

к административной ответственности лиц, совершивших административные 

правонарушения.»;

37) абзац первый пункта 65 Административного регламента после слов «При 

осуществлении проверок» дополнить словами «объектов капитального строи-

тельства, указанных в пункте 7 настоящего Административного регламента,»;

38) абзац третий пункта 65 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

« - наличие членства в саморегулируемой организации в области строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, пред-

усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

39) главу 13 Административного регламента дополнить пунктом 65.1 сле-

дующего содержания:

«65.1. При осуществлении проверок объектов капитального строительства, 

указанных в пункте 7.1 настоящего Административного регламента, должност-

ные лица проверяют:

- наличие разрешения на строительство;

- соответствие объекта капитального строительства требованиям, указан-

ным в разрешении на строительство;

- в случае, если для строительства или реконструкции объекта капиталь-

ного строительства не требуется выдача разрешения на строительство, соот-

ветствие параметров объектов капитального строительства предельным пара-

метрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, до-

кументацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параме-

трам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.»;

40) главу 13 Административного регламента дополнить пунктом 69.1 сле-

дующего содержания:

«69.1. В случае, если по результатам проведенной проверки объекта, ука-

занного в пункте 7.1 настоящего Административного регламента, уполномочен-

ным должностным лицом Службы выявлен факт осуществления строительства 

или реконструкции объекта капитального строительства без разрешения на 

строительство (за исключением случаев, если для строительства или рекон-

струкции объекта капитального строительства не требуется выдача такого 

разрешения) или факт несоответствия объекта капитального строительства 

требованиям, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если для 

строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требу-

ется выдача разрешения на строительство, факт несоответствия объекта капи-

тального строительства предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным правила-

ми землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-

тельства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, Служба в срок не позднее пяти рабочих дней 

со дня окончания проверки направляет в орган местного самоуправления по-

селения, городского округа по месту нахождения такого объекта капитального 

строительства или в случае нахождения объекта капитального строительства 

на межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального 

района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением до-

кументов, подтверждающих соответствующий факт.»;

41) в пункте 87 Административного регламента слова «технических регла-

ментов, иных нормативных правовых актов и» исключить;

42) в пункте 88 Административного регламента слова «технических регла-

ментов, иных нормативных правовых актов и» исключить;

43) в наименовании главы 14 Административного регламента слова «техни-

ческих регламентов и» исключить;

44) в абзацах втором, третьем и четвертом пункта 98 Административного 

регламента слова ««технических регламентов, иных нормативных правовых ак-

тов и» исключить;

45) в пункте 100 Административного регламента слова «технических регла-

ментов, иных нормативных правовых актов и» исключить;

46) в абзаце втором пункта 105 Административного регламента слова «тех-

нических регламентов, иных нормативных правовых актов и» исключить;

47) в приложении № 2 к Административному регламенту в наименовании и 

пункте 1 Распоряжения слова «технических регламентов и» исключить;

48) в приложении № 3 к Административному регламенту в наименовании и 

пункте 1 Распоряжения слова «технических регламентов и» исключить;

49) наименование приложения № 4 к Административному регламенту из-

ложить в следующей редакции:

«Блок-схема осуществления государственного строительного надзора в от-

ношении объектов капитального строительства, указанных в пункте 7 настояще-

го Административного регламента»;

50) дополнить Административный регламент приложением № 5 «Блок-

схема осуществления государственного строительного надзора в отношении 

объектов капитального строительства, указанных в пункте 7.1 настоящего Ад-

министративного регламента» (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Руководитель службы государственного строительного 

надзора Иркутской области                      

                                               Б.Б. Билалов

Приложение к приказу 

службы государственного строительного надзора

Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 72-29-спр

«Приложение № 5

к Административному регламенту, утвержденному

 приказом службы государственного строительного 

надзора Иркутской области

от 6 июля 2016 года № 020-спр

Блок-схема осуществления 

государственного строительного надзора в отношении 

объектов капитального строительства, указанных в пункте 7.1 

настоящего Административного регламента
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз «Об административной от-

ветственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, 2010, № 22, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2013, № 52, т. 1, № 55, т. 2; 2014, № 13,   т. 1, № 14; 2018, № 64, т. 1) изменение, 

дополнив ее после слов «соответствующих конфессий,» словами «действий, связанных со строительством, реконструк-

цией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, необходимых для подготовки спортивных сборных 

команд Российской Федерации для участия в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (Китайская Народная 

Республика), для проведения этапа Кубка мира по конькобежному спорту,».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

6 ноября 2018 года

№ 93-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ, 

УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной 

выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, 

№ 43; 2017, № 54; 2018, № 59, т. 1) следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «2017 года» дополнить словами «, а также в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 

года»;

2) в пункте 2 слова «2018 года» заменить словами «2021 года»;

3) в пункте 3 слова «2018 года» заменить словами «2021 года»;

4) пункт 4 дополнить словами «, а также в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

8 ноября 2018 года

№ 100-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2018 ГОД»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 28 ноября 2017 года № 85-ОЗ «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации областного государственного имущества на 2018 год» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2017, № 55, т. 2; 2018, № 62) (далее – Закон) следующие изменения:

1) в статье 2 цифры «154 242» заменить цифрами «142 832»;

2) в прогнозном плане (программе) приватизации областного государственного имущества на 2018 год, утвержденном 

Законом:

в разделе 2 «Иное имущество»:

пункты 12, 16 исключить;

дополнить пунктами 19 – 64 следующего содержания:

« 19

Транспортное 

средство 

ГАЗ 3102

Идентификационный номер (VIN) XTН31020021127274; модель, 

№ двигателя 40620D 23075267; шасси (рама) № не установлен; кузов (каби-

на, прицеп) № 31020020127540; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; год 

выпуска – 2002 (два)

IV квартал

20

Автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи 

ГАЗ-322174

Идентификационный номер (VIN) X9632217470561155; модель, 

№ двигателя *40522R*73120267*; шасси 

(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

№ 32214070335988; цвет кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р50574*02; год 

выпуска – 2007

IV квартал

21

Автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи 

ГАЗ-322174

Идентификационный номер (VIN) X9632217470562946; модель, 

№ двигателя *40522R*73128611*; шасси 

(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

№ 32214070338560; цвет кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р50574*02; год 

выпуска – 2007

IV квартал

22

Транспортное 

средство 

ФОРД ФОКУС

Идентификационный номер (VIN) X9FFXXEEDF3Y08537; модель, 

№ двигателя EYDK 3Y08537; шасси (рама)  № не установлен; кузов (кабина, 

прицеп) № X9FFXXEEDF3Y08537; цвет кузова (кабины, прицепа) Светло-го-

лубой; год выпуска – 2003 (три)

IV квартал

23
Трактор 

К-700А

Заводской номер машины, идентификационный номер машины (VIN или PIN) 

8810624; модель, номер двигателя (двигателей) ЯМЗ-238НДЗ; 016327; вид 

движителя колесный, цвет машины желтый, год выпуска – 1988

IV квартал

24 Трактор К-701

Заводской номер машины, идентификационный номер машины (VIN или 

PIN) 8913322; тип двигателя (двигателей) двигатель внутреннего сгорания; 

модель, номер двигателя (двигателей) ЯМЗ-240Б; вид движителя колесный; 

цвет машины желтый; год выпуска – 1989

IV квартал

 

25

Самосвал

ЗИЛ ММЗ-

4505

Идентификационный номер (VIN) не установлен, модель, № двигателя 130 

089759; шасси (рама) № 3358165; кузов (кабина, прицеп) № не установлен; 

цвет кузова (кабины, прицепа) голубой; год выпуска – 1993 (три)

IV квартал

26

Транспортное 

средство 

ВАЗ 11113

Идентификационный номер (VIN) XTJ11113060148728; модель, 

№ двигателя 11113--0516210; шасси (рама)  № отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № XTJ11113060148728; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; год 

выпуска – 2006

IV квартал

27

Транспортное 

средство 

ГАЗ 31105

Идентификационный номер (VIN) X9631105071389263; модель, 

№ двигателя *40621H*73096430*; шасси (рама) № отсутствует; кузов (каби-

на, прицеп) № 31105070161084; цвет кузова (кабины, прицепа) ласвегас; 

год выпуска – 2007

IV квартал

28

Транспортное 

средство 

ГАЗ-3110

Идентификационный номер (VIN) XTH31100011062202; модель, 

№ двигателя *40620D*13067457*; шасси (рама) № отсутствует; кузов (при-

цеп) № 31100010466574; цвет кузова (кабины) МУРЕНА; год выпуска – 2001

IV квартал

29
Автобус КАВЗ-

397620

Идентификационный номер (VIN) X1Е39762050037971; модель, 

№ двигателя 51300К 51017855; шасси (рама) № 330740 50883753; кузов 

(кабина, прицеп) № 39762050037971; цвет кузова (кабины, прицепа) золоти-

сто-желтый; год выпуска – 2005

IV квартал

30

Транспортное 

средство 

ВАЗ-21310 

LADA 4x4

Идентификационный номер (VIN) XTА21310060074481; модель, 

№ двигателя 2130, 0047663; шасси (рама)  № отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 0074481; цвет кузова (кабины, прицепа) золотистый темно-зеле-

ный; год выпуска – 2006

IV квартал

31

Транспортное 

средство 

УАЗ 31512

Идентификационный номер (VIN) XTТ31512030545077; модель, 

№ двигателя УМЗ-41780B N 30502210; шасси (рама) 

№ 31510030560818; кузов (кабина, прицеп) № 31510030012443; цвет кузова 

(кабины, прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ; год выпуска – 2003

IV квартал

32

Вязальная 

машина 

Brother kh 868

Двухфонтурная перфокарточная вязальная машина как с 1-й так с 2-х 

фонтурах 5-го класса. Встроенная жаккардовая каретка; год выпуска – 1991; 

страна-изготовитель – Япония; цвет – серый

IV квартал

33

Транспортное 

средство 

УАЗ 2206

Идентификационный номер (VIN) XTТ220600S0314252; модель, 

№ двигателя 421800 11102695; шасси (рама) № S0314252; кузов (кабина, 

прицеп) № S18337; цвет кузова (кабины, прицепа) светло-серый; год выпуска 

– 1995 (пять)

IV квартал

34

Транспортное 

средство 

ПАЗ 320538-70

Идентификационный номер (VIN) X1M3205CZ80003303; модель, 

№ двигателя 523400 81009252; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № X1M3205CZ80003303; цвет кузова 

(кабины, прицепа) желтый; год выпуска – 2008

IV квартал

35

Транспортное 

средство 

ВАЗ 2106

Идентификационный номер (VIN) XTK 21060030070338; модель, 

№ двигателя 2106 7258144; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 0070338; цвет кузова (кабины, прицепа) Синяя «Балтика»; год 

выпуска – 2003

IV квартал

36

Транспортное 

средство 

HYUNDAI 

GRAND 

STAREX

Идентификационный номер (VIN) KMJWSH7JP8U017154; модель, 

№ двигателя D4CB7239832; шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № KMJWSH7JP8U017154; цвет кузова 

(кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2007

IV квартал

37

Транспортное 

средство 

КАВЗ 397620

Идентификационный номер (VIN) X1E39762050038172; модель, 

№ двигателя 51300K 51021865; шасси (рама) № 330740 52082939; кузов 

(кабина, прицеп) № 39762050038172; цвет кузова (кабины, прицепа) Золоти-

сто-желтый; год выпуска – 2005

IV квартал

38

Транспортное 

средство 

ВАЗ-21070

Идентификационный номер (VIN) XTA21070041921739; модель, 

№ двигателя 2104-7577731; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, при-

цеп) № XTA21070041921739; цвет кузова (кабины, прицепа) сине-зеленый; 

год выпуска – 2004

IV квартал

39

Транспортное 

средство 

ПАЗ 4230-01

Идентификационный номер (VIN) X1E42300170001465; модель, 

№ двигателя Д245.9E2 256689; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № X1E42300170001465; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; год 

выпуска – 2007

IV квартал

40

Транспортное 

средство 

HYUNDAI 

GRAND 

STAREX

Идентификационный номер (VIN) KMJWSH7JP8U052091; модель, 

№ двигателя D4CB 8321319; шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

№ KMJWSH7JP8U052091; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; год выпуска 

– 2008

IV квартал

41

Транспортное 

средство 

М,Москвич 

2141

Идентификационный номер (VIN) XTB214100W0596849; модель, 

№ двигателя 2106 4924635; шасси (рама) 

№ W0596849; кузов (прицеп) № 663646; цвет кузова (кабины) белый; год 

выпуска – 1997

IV квартал

42

Транспортное 

средство 

грузовой 

бортовой УАЗ 

3303

Идентификационный номер (VIN) отсутствует; модель, 

№ двигателя 417800-40807357 R51; шасси (рама) № XTT330300R0277753; 

кузов (кабина, прицеп) № 16611; цвет кузова (кабины, прицепа) вишневый; 

год выпуска – 1994

IV квартал

43

Транспортное 

средство 

GAZ 322100

Идентификационный номер (VIN) XTH322100V0038419; модель, 

№ двигателя 40630-V3204963; шасси (рама) № V0038419; кузов (кабина, 

прицеп) № 8 мест; цвет кузова (кабины, прицепа) 

САФАРИ; год выпуска – 1997

IV квартал

44

Транспортное 

средство 

ГАЗ-31105

Идентификационный номер (VIN) X9631105081411259; модель, № двигателя 

2.4L-DOHC*057710516; шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

№ 31105070179773; цвет кузова (кабины, прицепа) АЙСБЕРГ; год выпуска 

– 2008

IV квартал

45

Транспортное 

средство 

ГАЗ-33023

Идентификационный номер (VIN) XTH330230Y1767446; модель, 

№ двигателя *40260F*Y0009384*; шасси (рама) № 330230Y1777203; кузов 

(прицеп) № 330230Y0005299; цвет кузова (кабины) САФАРИ; год выпуска – 

2000

IV квартал

46

Транспортное 

средство 

LADA KALINA

LADA, 111740

Идентификационный номер (VIN) XTA11174080009389; модель, 

№ двигателя 11194, 2200947; шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № XTA11174080009389; цвет кузова 

(кабины, прицепа) темный сине-фиолетовый; год выпуска – 2008

IV квартал

47

Транспортное 

средство 

УАЗ-3303 

Идентификационный номер (VIN) XTT330300R0293195; двигатель 

№ УМЗ-417 41110253; шасси (рама) 

№ R0293195; кузов (прицеп) № 23487; цвет кузова (кабины) белая ночь; год 

выпуска – 1994

IV квартал

48

Автобус дл. 

от 5м до 8м 

САРЗ 3280

Идентификационный номер (VIN) XVD328000Y0004267; модель, 

№ двигателя 51100A-Y1019240; шасси (рама) № 330740Y0002707; кузов 

(кабина, прицеп) № 0004267; цвет кузова (кабины, прицепа) бело-зеленый; 

год выпуска – 2000

IV квартал

49

Транспортное 

средство

TOYOTA 

TOWN ACE 

NOAH

Идентификационный номер (VIN) не установлен; модель, 

№ двигателя 3S 8064837; шасси (рама) № не установлен; кузов (кабина, 

прицеп) № SR50-0110348; цвет кузова (кабины, прицепа) серый; год выпуска 

– 2001

IV квартал

50

Транспортное 

средство

ГАЗ-31105

Идентификационный номер (VIN) X9631105071408736; модель, 

№ двигателя *40621H*73185297*; шасси (рама) № отсутствует; кузов (каби-

на, прицеп) № 31105070177712; цвет кузова (кабины, прицепа) СИЛЬВЕР; 

год выпуска – 2007

IV квартал

51

Транспортное 

средство 

LADA, 212140

LADA 4x4

Идентификационный номер (VIN) XTA21214081893319; модель, 

№ двигателя 21214, 9212676; шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № XTA21214081893319; цвет кузова 

(кабины, прицепа) синий; год выпуска – 2008

IV квартал

52

Транспортное 

средство 

УАЗ-315122

Идентификационный номер (VIN) XTT31512260512506; модель, 

№ двигателя 40210L 50023998; шасси (рама) № 31510050535230; кузов 

(кабина, прицеп) № 31510050021749; цвет кузова (кабины, прицепа) светло-

серый; год выпуска – 2005 (пять)

IV квартал

53

Транспортное 

средство 

УАЗ-315122

Идентификационный номер (VIN) XTT31512260512507; модель, 

№ двигателя ЗМЗ-40210L*50023999; шасси (рама) № 31510050535231; кузов 

(кабина, прицеп) № 31510050021750; цвет кузова (кабины, прицепа) светло-

серый; год выпуска – 2005

IV квартал

54 УАЗ 22069

Идентификационный номер (VIN) XTT220690X0033042; модель, 

№ двигателя УМЗ-4218 № X0809066; шасси (рама) № X0031462; кузов 

(кабина, прицеп) № X0033042; цвет кузова (кабины, прицепа) серо-голубой; 

год выпуска – 1999

IV квартал

55

Транспортное 

средство

ГАЗ-3102

Идентификационный номер (VIN) X9631020071390292; модель, 

№ двигателя 2.4L-DOHC*129710286 шасси (рама) № отсутствует; кузов (ка-

бина, прицеп) № 31020070162111; цвет кузова (кабины, прицепа) СИЛЬВЕР; 

год выпуска – 2007

IV квартал

56

Транспортное 

средство

УАЗ-396292

Идентификационный номер (VIN) XTT39629220020544; модель, 

№ двигателя ЗМЗ-410400 N 20047042; шасси (рама) № 37410020141301; 

кузов (кабина, прицеп) № 39620020108563; цвет кузова (кабины, прицепа) 

БЕЛАЯ НОЧЬ; год выпуска – 2002

IV квартал

57

Транспортное 

средство

ПАЗ 32053

Идентификационный номер (VIN) X1M3205E060007223; модель, 

№ двигателя 523400 61017179; шасси (рама) № не установлен; кузов (каби-

на, прицеп) № 60007223; цвет кузова (кабины, прицепа) бело-зеленый; год 

выпуска – 2006

IV квартал

58

Транспортное 

средство

УАЗ 22069-04

Идентификационный номер (VIN) XTT22069030453031; модель, 

№ двигателя 421800 30301675; шасси (рама) № 37410030473859; кузов (ка-

бина, прицеп) № 22060030210301; цвет кузова (кабины, прицепа) зеленый; 

год выпуска – 2003 (три)

IV квартал

59

Транспортное 

средство

ГАЗ-31105

Идентификационный номер (VIN) X9631105071361190; модель, № двигателя 

*40621A*63159226*; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

№ 31105070136890; цвет кузова (кабины, прицепа) АЙСБЕРГ; год выпуска 

– 2006

IV квартал

60

Транспортное 

средство

ГАЗ-31105

Идентификационный номер (VIN) XTH31105051261817; модель, 

№ двигателя *40620D*43181401*; шасси (рама) № отсутствует; кузов (каби-

на, прицеп) № 31105050051323; цвет кузова (кабины, прицепа) АНТИКА; год 

выпуска – 2004

IV квартал

61

Транспортное 

средство

ГАЗ-3110

Идентификационный номер (VIN) XTH31100031161544; модель, 

№ двигателя 40620D 33057443; шасси (рама) № не установлен; кузов (каби-

на, прицеп) № 31100030559584; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; год 

выпуска – 2003 (три)

IV квартал

62

Транспортное 

средство

УАЗ-39629

Идентификационный номер (VIN) XTT39629060457397; модель, № двигателя 

УМЗ-421800*60102199; шасси (рама) № 37410060478630; кузов (кабина, 

прицеп) № 39620060102442; цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ; 

год выпуска – 2006

IV квартал

63

Транспортное 

средство

ГАЗ-3110

Идентификационный номер (VIN) XTH31100021112642; модель, 

№ двигателя *40620D*23049227*; шасси (рама) № не установлен; кузов (ка-

бина, прицеп) № 31100020512687; цвет кузова (кабины, прицепа) МОРАНО; 

год выпуска – 2002

IV квартал

64

Транспортное 

средство

ГАЗ 3102

Идентификационный номер (VIN) XTH31020031194981; модель, 

№ двигателя 40620D-33145774; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 31020030135415; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; год вы-

пуска – 2003

IV квартал

»;

дополнить разделом 3 следующего содержания:

«Раздел 3. Информация об областном государственном имуществе, приватизация которого не завершена в преды-

дущем плановом периоде

№ 

п/п

Наименование 

имущества
Технические характеристики

1

Транспортное 

средство 

ИЖ 2717-223

Идентификационный номер (VIN) XTK27170020030376; модель, № двигателя 331.430 0556835; 

шасси (рама) № не установлен; кузов (кабина, прицеп) 

№ 20030376; цвет кузова (кабины, прицепа) красный; год выпуска – 2002 (два)

2

Транспортное 

средство 

ГАЗ 2217

Идентификационный номер (VIN) XTH22170010034045; модель, № двигателя 40630С-

13032599; шасси (рама) № 22170010034045; кузов (кабина, прицеп) № 22170010024339; цвет 

кузова (кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2001

3

Транспортное 

средство

ГАЗ 3102

Идентификационный номер (VIN) X9631020051285025; модель, № двигателя 

*40620D*53053874*; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

№ 31020050147083; цвет кузова (кабины, прицепа) айсберг; год выпуска – 2005
».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

30 октября 2018 года

№ 92-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЗАКОНУ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»

Статья 1

Внести в приложение 2 к Закону Иркутской области от 16 марта 2018 

года № 7-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

областными государственными полномочиями в области противодействия 

коррупции» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2018, № 59, т. 1) изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования, но не ранее дня вступления в силу Закона Иркутской области от 

16 марта 2018 года № 7-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-

ления отдельными областными государственными полномочиями в области 

противодействия коррупции».

Губернатор Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

30 октября 2018 года

№ 91-ОЗ

Приложение

к Закону Иркутской области

от 30 октября 2018 года № 91-ОЗ 

«О внесении изменения в приложение 2 к 

Закону Иркутской области «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными 

областными государственными полномочиями 

в области противодействия коррупции»

«Приложение 2

к Закону Иркутской области 

от 16 марта 2018 года № 7-ОЗ 

«О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными 

государственными полномочиями в области 

противодействия коррупции»

СПОСОБ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ 

для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных 

областных государственных полномочий в области противодействия 

коррупции

1. Расчет субвенций на осуществление органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы 

местного самоуправления) отдельных областных государственных полно-

мочий в области противодействия коррупции (далее – государственные 

полномочия) производится по следующей формуле: 

где S – субвенция на осуществление органами местного самоуправле-

ния государственных полномочий;

Qq – средний должностной оклад муниципального служащего, исполня-

ющего государственные полномочия; 

Fq – количество должностных окладов, учитываемых при формирова-

нии расходов областного бюджета на очередной финансовый год на оплату 

труда муниципальных служащих, исполняющих государственные полномо-

чия;

С – количество граждан, претендующих на замещение муниципаль-

ной должности, и лиц, замещающих муниципальные должности, обязанных 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера (далее – лица, обязанные представлять 

сведения);

D – начисления на выплаты по оплате труда муниципальных служащих, 

исполняющих государственные полномочия, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;

Mz – материальные затраты, необходимые для осуществления государ-

ственных полномочий. Объем материальных затрат определяется исходя из 

количества лиц, обязанных представлять сведения, территориальной уда-

ленности муниципального образования Иркутской области от областного 

центра и тарифов на почтовые услуги.

2. Показатели, предусмотренные в пункте 1 настоящего приложения, 

определяются уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти  Иркутской области.

3. Расчет среднего должностного оклада муниципального служащего, 

исполняющего государственные полномочия (Qq), определяется суммиро-

ванием долей должностных окладов согласно следующей схеме:

Наименование должности муниципальной службы %

Главный специалист 1

Ведущий специалист 1

Специалист I категории 44

Специалист II категории 34

Специалист 20

Итого: 100

Норматив формирования годового фонда оплаты труда муниципаль-

ных служащих, исполняющих государственные полномочия, применяется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, определяющими форми-

рование фонда оплаты труда.

Нормативный годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих, 

исполняющих государственные полномочия, формируется с учетом район-

ного коэффициента и процентной надбавки за непрерывный стаж работы в 

организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, в южных районах Иркутской области, установленных фе-

деральными и областными нормативными правовыми актами.

Показатели, связанные с формированием фонда оплаты труда муни-

ципальных служащих, исполняющих государственные полномочия, согла-

совываются с уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области.».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О вы-

борах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1, № 37; 2012, 

№ 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, 

№ 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 61, т. 1, № 62, 

№ 64, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 26:

часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. Наблюдателей вправе назначить зарегистрированный по соответ-

ствующему одномандатному избирательному округу кандидат, избирательное 

объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрирован-

ных кандидатов, избирательное объединение, зарегистрировавшее областной 

список кандидатов, а также Общественная палата Российской Федерации, 

Общественная палата Иркутской области (далее – субъекты общественного 

контроля). Политическая партия, субъект общественного контроля, зарегистри-

рованный кандидат вправе назначить в каждую избирательную комиссию не бо-

лее двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблю-

дение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено 

наблюдателем только в одну избирательную комиссию.»;

в абзаце первом части 9 слова «интересы которых представляет данный 

наблюдатель» заменить словами «субъектом общественного контроля, назна-

чившими данного наблюдателя»;

часть 91 после слов «Политическая партия,» дополнить словами «субъект 

общественного контроля,»; 

пункт 10 части 11 после слов «избирательного объединения,» дополнить 

словами «субъекта общественного контроля,»;

2) абзац второй части 10 статьи 73 после слов «наблюдателей, назначен-

ных разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединени-

ями,» дополнить словами «одним из субъектов общественного контроля,»;

3) второе предложение части 12 статьи 74 дополнить словами «, одним из 

субъектов общественного контроля».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О му-

ниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 

2, № 55, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 

№ 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 

2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 64, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 40:

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. При проведении муниципальных выборов наблюдателя может назна-

чить зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее 

зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избиратель-

ное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов, 

а также Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата 

Иркутской области (далее – субъекты общественного контроля). Политическая 

партия, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат впра-

ве назначить в каждую избирательную комиссию не более двух наблюдателей, 

которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для 

голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в 

одну избирательную комиссию.»;

в части 3 слова «интересы которых представляет данный наблюдатель» за-

менить словами «субъектом общественного контроля, назначившими данного 

наблюдателя»;

часть 31 после слов «Политическая партия,» дополнить словами «субъект 

общественного контроля,»;

пункт 8 части 6 после слов «избирательного объединения,» дополнить сло-

вами «субъекта общественного контроля,»;

2) абзац первый части 11 статьи 95 после слов «наблюдателей, назначен-

ных разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединени-

ями,» дополнить словами «одним из субъектов общественного контроля,»;

3) абзац первый части 14 статьи 96 после слов «наблюдателям, назначен-

ным разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объедине-

ниями,» дополнить словами «одним из субъектов общественного контроля,».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О вы-

борах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53, т. 1, № 55, т. 2; 2014, 

№ 6, № 7, № 10, № 11, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29,    т. 1; 2016, № 37; 2017, 

№ 47, т. 1, № 56) следующие изменения:

1) в статье 26:

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат, избира-

тельное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, а также 

Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Иркутской 

области (далее – субъекты общественного контроля). Политическая партия, 

субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат вправе назна-

чить в каждую избирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые 

имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосо-

вания. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну 

избирательную комиссию.»;

в абзаце первом части 3 слова «интересы которых представляет данный 

наблюдатель» заменить словами «субъектом общественного контроля, назна-

чившими данного наблюдателя»;

часть 31 после слов «Политическая партия,» дополнить словами «субъект 

общественного контроля,»;

пункт 10 части 5 после слов «избирательного объединения,» дополнить 

словами «субъекта общественного контроля,»;

2) абзац первый части 10 статьи 68 после слов «наблюдателей, назначен-

ных разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединени-

ями,» дополнить словами «одним из субъектов общественного контроля,»;

3) часть 15 статьи 69 после слов «наблюдателей, назначенных разными за-

регистрированными кандидатами, избирательными объединениями,» дополнить 

словами «одним из субъектов общественного контроля,».

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

8 ноября 2018 года

№ 98-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1 

Внести в статью 11 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года 

№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» (Ведомости Законо-

дательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 37; 2012, № 41; 

2013, № 3, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14; 2015, № 31; 2016, № 38, т. 1; 2017, 

№ 53, № 56) изменение, дополнив ее частями 7 – 12 следующего содержания:

«7. Работникам противопожарной службы Иркутской области, занимаю-

щим должности, которые непосредственно связаны с осуществлением деятель-

ности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, име-

ющим непрерывный стаж работы в Государственной противопожарной службе 

более 15 лет, при увольнении из  противопожарной службы Иркутской области 

предоставляется ежемесячная доплата к пенсии за счет средств областного 

бюджета при условии  замещения должности, которая непосредственно связана 

с осуществлением деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ, не менее 12 полных месяцев непосредственно перед уволь-

нением из противопожарной службы Иркутской области.

8. Ежемесячная доплата к пенсии, предусмотренная частью 7 настоящей 

статьи (далее – ежемесячная доплата к пенсии), устанавливается к страховой 

пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» (далее – страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалид-

ности соответственно), пенсии, назначенной в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» (далее – пенсия, назначенная в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»).

9. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается:

1)  к страховой пенсии по старости – пожизненно;

2) к страховой пенсии по инвалидности – на срок, на который определена 

инвалидность;

3) к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федера-

ции «О занятости населения в Российской Федерации», – на срок установления 

данной пенсии.

10. Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается в размере 5000 рублей.

11. Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается, ее выплата пре-

кращается в следующих случаях:

1) назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации пенсии за выслугу лет либо иных ежемесяч-

ных выплат, связанных с замещением государственной должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, государственной 

должности субъекта Российской Федерации, должности государственной граж-

данской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

должности муниципальной службы;

2) смерть работника противопожарной службы Иркутской области, призна-

ние его безвестно отсутствующим, объявление умершим в порядке, установлен-

ном федеральными законами.

12. Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии ра-

ботникам противопожарной службы Иркутской области устанавливается Прави-

тельством Иркутской области.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об от-

дельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Иркутской области» (Ведомости Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 25, т. 2; 2011, 

№ 31; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 21, № 28, 

т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 51, № 56) изменение, дополнив его статьей 141 

следующего содержания:

«Статья 141. Предоставление спасателям аварийно-спасательных служб 

области ежемесячной доплаты к пенсии

1. Спасателям аварийно-спасательных служб области, имеющим непре-

рывный стаж работы в профессиональных аварийно-спасательных службах, 

профессиональных аварийно-спасательных формированиях на должностях спа-

сателей более 15 лет, при увольнении из аварийно-спасательных служб области 

предоставляется ежемесячная доплата к пенсии за счет средств областного 

бюджета при условии  замещения должности спасателя аварийно-спасательной 

службы области не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольне-

нием из аварийно-спасательной службы области.

2. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается к страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Фе-

деральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

(далее – страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности соот-

ветственно), пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» (далее – пенсия, назначенная в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»).

3. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается:

1)  к страховой пенсии по старости – пожизненно;

2) к страховой пенсии по инвалидности – на срок, на который определена 

инвалидность;

3) к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федера-

ции «О занятости населения в Российской Федерации», – на срок установления 

данной пенсии.

4. Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается в размере 5000 рублей.

5. Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается, ее выплата прекра-

щается в следующих случаях:

1) назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации пенсии за выслугу лет либо иных ежемесяч-

ных выплат, связанных с замещением государственной должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, государственной 

должности субъекта Российской Федерации, должности государственной граж-

данской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

должности муниципальной службы;

2) смерть спасателя аварийно-спасательной службы области, признание 

его безвестно отсутствующим, объявление умершим в порядке, установленном 

федеральными законами.

6. Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии спаса-

телям аварийно-спасательных служб области устанавливается Правительством 

Иркутской области.».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

8 ноября 2018 года

№ 99-ОЗ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат серии Я № 067373 о среднем образовании, выданный 25.06.1983 г. средней 

школой № 5 г. Алзамай на имя Брановец Любови Ивановны, считать недействительным.

Утерянный аттестат № 2204010 об основном общем образовании, выданный в 2006 году МОУ «Же-

лезногорская СОШ № 5 им. А.Н. Радищева» на имя Игумновой Ирины Владимировны, считать недей-

ствительным.

Утерянный диплом № 596 (специальность: повар третьего разряда), выданный 01.05.1992 г. ПТУ 

№ 65 г. Иркутска на имя Курыленко Светланы Александровны, считать недействительным.

Утерянный диплом № Е264143, выданный Усть-Ордынским профессиональным училищем № 59 на 

имя Соколовской Рады Анатольевны 29.12.1986 г.р., считать недействительным.

Утерянный диплом (серия 38НН № 0013709), выданный 30.06.2009 года ПУ № 30 г. Ангарска на имя 

Цыцыной Ирины Александровны, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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 экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

г., организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государ-

ственной экологической экспертизы: «Гостиница по ул. Богдана Хмельницкого в г. Иркутске».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Индивидуальный предприниматель Симакин Сергей Леонидо-

вич (адрес: 664050, Иркутская область, город Иркутск, ул. Байкальская, д. 352/5, кв. 1). 

Место расположения объекта: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, кадастровый номер участка 

38:36:000034:23056.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрена реконструкция четырехэтажного здания 

(склад) под здание гостиницы. Намечаемая деятельность – реконструкция существующего здания.

Разработчик тома ОВОС: ООО АПК «СибПроект», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 

239в.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Проле-

тарская, д. 11, кабинет 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО АПК «СибПроект» и Индивидуаль-

ным предпринимателем Симакиным Сергеем Леонидовичем.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и 

подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: 664081, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239 В, офис 406, с 09.00 до 18.00 в рабочие дни, телефон для справок 

8 (3952) 28-14-28.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 17 декабря  2018 года, в 11.00, в отделе 

экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустрой-

ства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, кабинет 10, тел. 8 (3952) 52-04-24).  

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных об-

суждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений 

к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается ООО АПК «СибПроект» 

и Индивидуальным предпринимателем Симакиным Сергеем Леонидовичем в течение 30 дней после 

окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

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 экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

года, организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы: «Строительство ячейки № 20 РУ 6 кВ ПС 110 «Юбилейная» в 

составе: ВЛ-6 кВ ПС-110 «Юбилейная»-СНТ «Нефтехимик»».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» 

(664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257).

Место расположения объекта: Иркутская, область, Ангарский городской округ.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство ВЛ-6кВ ПС-110кВ «Юби-

лейная» – СНТ «Нефтехимик» для электроснабжения потребителей. Намечаемая деятельность – новое 

строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «РЭС» (664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 

66–36).

Организаторами слушаний являются: Администрации Ангарского городского округа (665830, Ир-

кутская область, г. Ангарск, квартал 63, д. 2) совместно с ООО «РЭС» и Филиалом ОАО «ИЭСК» «Цен-

тральные 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 проект-

ной документации «Строительство ячейки № 20 РУ 6 кВ ПС 110 «Юбилейная» в составе: ВЛ-6 кВ ПС-110 

«Юбилейная»-СНТ «Нефтехимик»» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для 

ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: 665830, Иркут-

ская область, г. Ангарск, квартал 59, д. 4, каб. 333.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 19 декабря 2018 года, в 10:00 часов, в ад-

министрации Ангарского городского округа (г. Ангарск, квартал 59, д. 4, каб.  401 (зал заседаний)).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения по электронной почте: oooras07@mail.ru.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

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 экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

г., организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы: «Храм во имя святителей иркутских Иннокентия Неруновича и 

Иннокентия Кульчицкого Иркутской Епархии Русской Православной Церкви» (Московский Патриархат) в 

предместье Радищево г. Иркутска, Иркутской области. Этап 1. Надвратная звонница».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: «Местная религиозная организация православный Приход 

храма Спасского г. Иркутска Иркутской / Епархии РПЦ », 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2. 

Место расположения объекта: г. Иркутск,  Куйбышевский район, ул. Радищева, кадастровый номер 

ЗУ 38:36:000013:17371. Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство храма. 

Намечаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточ-

ная, д. 159.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Про-

летарская, 11, каб. 10, тел. 8(3952)52-04-24) совместно с ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» и «Местная ре-

лигиозная организация православный Приход храма Спасского г. Иркутска Иркутской / Епархии РПЦ».

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 «Храм во имя святителей иркутских Иннокентия Неруновича и Иннокентия Кульчицкого 

Иркутской Епархии Русской Православной Церкви» (Московский Патриархат) в предместье Радищево 

г. Иркутска, Иркутской области. Этап 1. Надвратная звонница» 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. 10.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 20 декабря 2018 года в 11.00 часов по адресу: 

г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Могилатовым Максимом Игоревичем, почтовый адрес: 664011, г. Ир-

кутск, Чехова, 22; адрес электронной почты: 38-cadastre@mail.ru; контактный телефон: 8(3952)72-87-19 

(доб.4), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность 38823, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:06:143504:337, расположенного по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 17-й км Байкальского 

тракта, Садоводческий кооператив «Юбилейный», 194.

Заказчиком кадастровых работ является: Щербакова Алена Алексеевна, почтовый адрес: Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 107А/5, кв. 11, контактный тел: 89025135683.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, 

Чехова 22, 14.12.2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме сб. и вскр.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 

с проектом межевого плана принимаются с 14.11.2018 г. по 14.12.2018 г. по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Чехова, 22; тел. (3952)72-87-19 (доб.4), е-mail: 38-cadastre@mail.ru. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29 октября 2018 г.                                                                              № 305-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 

объекта археологического наследия федерального значения «Мельхитуй 1» (стоянка)
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федераль-

ного закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», на основании археологических работ, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Мель-

хитуй 1» (стоянка), расположенного в Нукутском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Мельхитуй 

1» (стоянка) согласно приложению 3.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – 

«Мельхитуй 1» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете 

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

исключением приложений 1, 2, 3 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                                

         А.А. Фоменко


