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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 февраля  2019 года                                        № 59-4-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 27 июня 2012 года № 47-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области от 27 июня 2012 года № 47-мпр «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления государственной услуги «Выдача специаль-

ного разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Иркутской области транс-

портного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «опасных,» исключить;

2) в пункте 1 слово «опасных,» исключить;

3) в административном регламенте предоставления государственной услу-

ги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркут-

ской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слово «опасных,» исключить;

в пункте 4 слово «опасных,» исключить;

в пункте 15:

в подпункте «а» слова «Поленова, 18а» заменить словами «Красных Ма-

дьяр, 41»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) телефон: (3952) 707-291, факс: (3952) 707-134;»;

в подпункте «в» слова «664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а» заменить 

словами «664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41»;

в подпункте «д» слова «build38@yandex.ru» заменить словами «minstroy@

govirk.ru»;

в подпункте «в» пункта 17 цифры «211» заменить цифрами «410»;

в пункте 19 слово «опасных,» исключить;

в пункте 24:

подпункт «б» признать утратившим силу;

в подпункте «в» слово «опасных,» исключить;

абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:

«25. Срок предоставления государственной услуги в случае, если требуется 

только согласование владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответ-

ствующих согласований не превышает 11 рабочих дней, а в случае необходимо-

сти согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией - 15 

рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте «а» пункта 

30 настоящего административного регламента в Учреждении.»;

абзац второй пункта 26 признать утратившим силу;

абзац второй пункта 27 признать утратившим силу;

подпункты «и», «с» пункта 29 признать утратившими силу;

подпункт 30 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) копию платежного документа, подтверждающего уплату государствен-

ной пошлины за выдачу специального разрешения.»;

пункт 31 признать утратившим силу;

подпункт «а» пункта 33 признать утратившим силу;

пункт 34 признать утратившим силу;

в пункте 36:

в подпункте «б» слова «пунктах 30, 31» заменить словами «пункте 30»;

в подпункте «г» слова «пунктах 30, 31» заменить словами «пункте 30»;

в подпункте «е» слова «и подпунктом «а» пункта 31» исключить;

пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. В случае отказа в приеме документов, необходимых для оказания госу-

дарственной услуги, поданных через организации почтовой связи, Учреждение 

не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов направ-

ляет заявителю через организации почтовой связи уведомление об отказе в при-

еме документов с указанием причин отказа на адрес, указанный в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных в Учреждение путем лич-

ного обращения, письменное уведомление об отказе в приеме документов вы-

дается заявителю незамедлительно.

В случае подачи документов с использованием Портала информирование 

заявителя о принятом решении осуществляется не позднее 3 рабочих дней со 

дня поступления заявления и документов через личный кабинет заявителя на 

Портале.»;

абзац второй пункта 39 признать утратившим силу;

подпункты «д», «ж» пункта 40 признать утратившими силу;

пункт 41 признать утратившим силу;

пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. За выдачу специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-

ловесных и (или) крупногабаритных грузов взимается государственная пошлина 

в размере, установленном подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 

кодекса Российской Федерации.»;

дополнить пунктом 452 следующего содержания:

«452. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине Министерства, Учреждения и (или) должностного лица Ми-

нистерства, работника Учреждения, плата с заявителя не взимается.»;

в пункте 51 слова «должностное лицо Министерства, работник Учреждения, 

ответственное» заменить словами «работник Учреждения, ответственный»;

в подпункте 2 пункта 62 слова «и на уплату государственной пошлины» ис-

ключить;

в пункте 65: 

в подпункте «в» слово «опасного,» исключить;

в подпункте «г» слово «опасных,» исключить;

в подпункте «д» слова «, выдача заявителю реквизитов на оплату государ-

ственной пошлины» исключить;

в подпункте «ж» слово «опасных,» исключить;

в подпункте «з» слово «опасных,» исключить;

в подпункте «и» слово «опасных,» исключить;

в абзаце первом пункта 67 слово «Министерство,» исключить, слова «пун-

ктах 30 и 31» заменить словами «пункте 30»;

в пункте 68:

в абзаце первом слова «Должностное лицо Министерства,» исключить; 

в абзаце третьем слова «заявлений, указанных в подпункте «а» пункта 30, в 

подпункте «а» пункта 31» заменить словами «заявления, указанного в подпункте 

«а» пункта 30 настоящего административного регламента»;

в пункте 70:

в абзаце первом слово «Министерстве,» исключить;

в абзаце втором слово «в Министерстве,» исключить;

пункт 78 после слова «регистрация» дополнить словами «либо отказ в при-

еме документов»;

в пункте 79:

в абзаце первом слова «, в подпункте «б» пункта 34» исключить;

в абзаце втором слова «, в подпункте «б» пункта 34» исключить;

в пункте 82 слова «, в подпункте «б» пункта 34» исключить;

в индивидуализированном заголовке главы 24 слово «опасного,» исклю-

чить;

в пункте 83:

в абзаце первом слова «должностным лицом Министерства,» исключить;

абзацы второй - пятый признать утратившими силу;

абзацы пятый - восьмой пункта 84 признать утратившими силу;

в пункте 85:

в абзаце первом  слово «опасных,» исключить;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) наименование Учреждения;»;

подпункт «е» признать утратившим силу;

в подпункте «н» слова «должностного лица Министерства,» исключить;

в пункте 86 слово «опасных,» исключить;

пункт 87 изложить в следующей редакции:

«87. Максимальный срок выполнения административной процедуры - че-

тыре рабочих дня со дня регистрации заявления, необходимого для выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской обла-

сти транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов.»;

в индивидуализированном заголовке главы 25 слово «опасных,» исклю-

чить;

в пункте 88 слово «опасных,» исключить;

в пункте 89 слово «опасных,» исключить;

в пункте 90 слово «Министерством,», слова «опасных,» исключить;

в пункте 91 слово «опасных,» исключить;

в индивидуализированном заголовке главы 26 слова «, выдача заявителю 

реквизитов на оплату государственной пошлины» исключить;

в пункте 94 слова «, и реквизиты на оплату государственной пошлины» ис-

ключить;

в пункте 95:

абзац первый признать утратившим силу;

в абзаце втором слова «, реквизитов на оплату государственной пошлины» 

исключить;

в пункте 96 слова «, оплачивает государственную пошлину» исключить;

в пункте 97 слова «, реквизитов на оплату государственной пошлины» ис-

ключить;

в пункте 98 слова «опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных» за-

менить словом «тяжеловесных»;

в пункте 99:

в абзаце первом слова «подпунктах «а», «б» пункта 33, подпункте «а» пун-

кта 34» заменить словами «подпункте «б» пункта 33»;

в абзаце втором слова «подпунктах «а», «б» пункта 33, подпункте «а» пун-

кта 34» заменить словами «подпункте «б» пункта 33»; 

в пункте 101 слова «подпунктах «а», «б» пункта 33, подпункте «а» пункта 

34» заменить словами «подпункте «б» пункта 33»;

в индивидуализированном заголовке главы 28 слово «опасных,» исклю-

чить;

в пункте 102 слово «опасных» исключить, слова «подпунктах «а», «б» пун-

кта 33, подпункте «а» пункта 34» заменить словами «подпункте «б» пункта 33»;

в пункте 103 слово «опасных,» исключить, слова «по формам согласно при-

ложениям 5, 6» заменить словами «по форме согласно приложению 5»;

в пункте 109 слово «опасных,» исключить;

в пункте 110 слово «опасных,» исключить;

в индивидуализированном заголовке главы 29 слово «опасных,» исклю-

чить;

в пункте 111 слова «опасных,» исключить;

абзацы первый - двенадцатый пункта 112 признать утратившими силу;

в пункте 113 слово «опасных,» исключить;

в пункте 114 слово «опасных,» исключить;

в индивидуализированном заголовке главы 30 слово «опасных,» исклю-

чить;

в пункте 115 слово «опасных,» исключить, слова «пунктами 40 и 41» за-

менить словами «пунктом 40»;

в пункте 116 слово «опасных,» исключить;

в пункте 118:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения по основани-

ям, указанным в подпунктах «а» - «в» пункта 40 настоящего административного 

регламента, срок исполнения административной процедуры - в течение одного 

рабочего дня со дня принятия такого решения и в течение четырех рабочих дней 

со дня регистрации заявления, необходимого для выдачи специального раз-

решения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения Иркутской области транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов.»;

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;

дополнить пунктом 1301 следующего содержания:

«1301. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ Министерства, Учреждения, должностного лица Министерства, 

работника Учреждения в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления государственной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги до-

кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-

зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-

ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «в» пункта 

35 настоящего административного регламента.»;

в пункте 133:

в подпункте «а» слова «664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полено-

ва, 18А» заменить словами «Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 

41»;

в подпункте «б» слова «664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полено-

ва, 18А» заменить словами «664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных 

Мадьяр, 41»;

в подпункте «в»:

в абзаце втором цифры «728-743» заменить цифрами «707-291»;

в абзаце третьем цифры «728-743» заменить цифрами «707-134»;

в абзаце четвертом слова «build38@yandex.ru» заменить словами 

«minstroy@govirk.ru»;

в абзаце втором пункта 1331  цифры «728-172» заменить цифрами  «707-

291»;

пункт 1332 признать утратившим силу;

пункт 143 изложить в следующей редакции:

«143. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

дополнить пунктом 1431 следующего содержания:

«1431. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 141 настоящего административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, Учреждени-

ем в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-

ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в пункте 141 настоящего административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.»;

в нумерационном заголовке приложения 1 слово «опасных,» исключить;

приложение 2 признать утратившим силу;

приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему приказу;

в нумерационном заголовке приложения 5 слово «опасных,» исключить;

приложение 6 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                                       

С.Д. Свиркина

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на март 2019 года

Исполнительный орган 

государственной власти
Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Свиркина 

Светлана Дмитриевна

министр строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

переселение из аварийного жилья,

капитальное строительство и ремонт объектов 

соцкультбыта

понедельник

11.03.2019

11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 

каб. 501

8(3952)

707-291,

8(3952)

707-164

Колганова 

Ирина Николаевна

начальник отдела развития авто-

мобильных дорог и реализации 

программ

развитие автомобильных дорог, дорожное хозяйство 

Иркутской области

среда

21.03.2019

11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 

каб. 409

8(3952)

707-264

Фадеева 

Алена Александровна

советник отдела аналитики и стимули-

рования в строительстве

ипотечное жилищное кредитование в Иркутской об-

ласти 2014-2020 годы

понедельник – среда - 14.00 - 17.00

вторник, четверг, пятница -9.00-12.00

Красных Мадьяр, 41, 

каб. 411

8(3952)

707-267
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 февраля 2019 года                                                                                № 71-рп

Иркутск

Об утверждении Плана мероприятий на 2019 - 2025 годы по реализации 

в Иркутской области второго этапа Концепции семейной политики 

в Иркутской области на период до 2025 года

В соответствии с Концепцией семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года, одобренной распо-

ряжением Губернатора Иркутской области от 26 июня 2015 года № 78-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области:

1. Утвердить План мероприятий на 2019 - 2025 годы по реализации в Иркутской области второго этапа Концепции 

семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года (далее – План) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ответственных за реализацию 

соответствующих мероприятий Плана, обеспечить:

1) выполнение мероприятий Плана в установленные сроки;

2) представление в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отчетов по реа-

лизации мероприятий Плана в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

3. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) обеспечить под-

готовку и представление заместителю Председателя Правительства Иркутской области Вобликовой В.Ф. информации об 

исполнении Плана за отчетный год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

1) принять участие в реализации соответствующих мероприятий Плана в установленные сроки;

2) утвердить планы мероприятий на 2019 - 2025 годы по реализации в соответствующих муниципальных образованиях 

Иркутской области второго этапа Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года.

5. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов государственной власти, указанным в Плане, при-

нять необходимые меры по организации выполнения соответствующих мероприятий Плана в установленные сроки.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области Вобликову В.Ф.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области 

от 14 февраля 2019 года № 71-рп

План мероприятий на 2019 - 2025 годы по реализации в Иркутской области 

второго этапа Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Срок 

исполнения
Ответственные исполнители Ожидаемый результат

I. Мероприятия, направленные на повышение уровня экономического благосостояния семей, имеющих детей, и создание условий 

для активной трудовой деятельности всех трудоспособных членов семьи 

1.

Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации о предо-

ставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Иркутской 

области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

2019 - 2024 

годы

Министерство образования Иркутской области, 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области,

органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области (по согласованию)

Достижение 100 % доступности услуг дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет

2.

Реализация комплекса мер по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в Иркутской 

области по направлениям:

мероприятия, реализуемые за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета бюджету Иркутской области;

мероприятия, реализуемые в рамках финансирования государственных программ Иркут-

ской области;

мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями Иркутской области по созда-

нию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образова-

тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования

Ежегодно
Министерство образования Иркутской области

Достижение 100 % доступности услуг дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет

3.
Формирование реестра некоммерческих организаций, оказывающих услуги по уходу и при-

смотру за детьми дошкольного возраста

Ежегодно
Министерство образования Иркутской области Повышение качества предоставления услуг дошкольного образования

4.

Мониторинг рынка услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста в части 

удовлетворенности уровнем цен, качеством и возможностями выбора услуг, анализа усло-

вий предоставления услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста

Ежегодно
Министерство образования Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области (по согласованию)

Повышение качества предоставления услуг дошкольного образования

5.

Формирование и реализация механизма «добровольной сертификации», направленного 

на поддержку некоммерческих организаций, оказывающих услуги по уходу и присмотру за 

детьми дошкольного возраста

Ежегодно
Министерство образования Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области (по согласованию)

Повышение качества предоставления услуг дошкольного образования

6.

Введение в критерии оценки деятельности муниципальных образований Иркутской области 

критерия эффективности по поддержке некоммерческих организаций, оказывающих услуги 

на социально значимых рынках Иркутской области

Ежегодно
Министерство образования Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области (по согласованию)

Повышение качества предоставления услуг дошкольного образования

7.

Работа с муниципальными образованиями Иркутской области по внедрению механизма 

предоставления сертификатов на получение услуг у некоммерческих организаций, оказыва-

ющих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста 

Ежегодно
Министерство образования Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области (по согласованию)

Повышение качества предоставления услуг дошкольного образования

8.

Создание и развитие инфраструктуры служб ранней помощи для детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

Ежегодно
Министерство образования Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области (по согласованию)

Повышение качества предоставления услуг дошкольного образования

9.

Содействие в трудоустройстве, в том числе на рабочие места с гибкими формами за-

нятости, граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, обратившихся в областные 

государственные казенные учреждения центры занятости населения городов и районов 

Иркутской области 

(далее – центры занятости населения)

Ежегодно Министерство труда и занятости Иркутской области 

Сохранение доли трудоустроенных граждан, воспитывающих несо-

вершеннолетних детей, в общей численности обратившихся в центры 

занятости населения граждан указанной категории не менее 50%

10.
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-

вания женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
Ежегодно Министерство труда и занятости Иркутской области 

Сохранение доли направленных на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в об-

щей численности обратившихся в центры занятости населения женщин 

указанной категории не менее 96%

11.
Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, обратившихся в центры занятости населения
Ежегодно Министерство труда и занятости Иркутской области

Сохранение доли несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, временно занятых в свободное от учебы время, в общей числен-

ности обратившихся в центры занятости населения граждан указанной 

категории не менее 96% 

12.

Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 

усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей, 

а также предоставление социальных выплат победителям конкурса, участникам конкурса, 

занявшим поощрительные места

Ежегодно
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области
26 многодетных семей получат социальную выплату

II. Мероприятия, направленные на развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей

13.
Совершенствование законодательства Иркутской области в части предоставления мер со-

циальной поддержки семьям, имеющим детей
Ежегодно

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Повышение эффективности социальной поддержки семей, имеющих 

детей

14.

Реализация приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» во всех детских поликлиниках, 

повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, укрепление ма-

териально-технической базы детских поликлиник и многопрофильных детских медицинских 

организаций

2019 - 2020 

годы
Министерство здравоохранения Иркутской области

Повышение доступности и качества оказания первичной медико-сани-

тарной помощи детям в Иркутской области в результате: 

увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью при-

ведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России 

от 7 марта 2018 года № 92н: в 2018 году - 5,0%; в 2019 году - 20,0%; в 

2020 году - 95,0%;

увеличения доли посещений с профилактической и иными целями 

детьми в возрасте 0 - 17 лет: в 2018 году - до 48%; в 2019 году - до 

48,5%; в 2020 году - до 49%

15.
Проведение медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних с целью ранне-

го выявления отклонений с последующим выполнением программ лечения
Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области Охват медицинскими осмотрами несовершеннолетних не менее 90%

16.

Увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи с применением вспомо-

гательных репродуктивных технологий (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского 

страхования

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области

Эффективность программ ЭКО (базовый протокол) не менее 35%, 

кумулятивное число наступления беременностей на все виды вспомо-

гательных репродуктивных технологий - 41%

17.

Организация доабортного консультирования специалистами: психологами, акушерами-ги-

некологами, оказание медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, включая их социальное сопровождение

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области
Отказ от прерывания беременности по желанию женщины до 10% от 

всех прошедших психологическое тестирование

III. Мероприятия, направленные на создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

18.

Реализация основного мероприятия «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 

Иркутской области» 

на 2019 год государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 

2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 

октября 2018 года № 780-пп (далее - государственная программа Иркутской области «До-

ступное жилье» на 2019 - 2024 годы)

2019 год
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Предоставление социальных выплат 55 гражданам, улучшающим свои 

жилищные условия с помощью ипотечного кредитования

19.

Реализация основного мероприятия «Предоставление льготных ипотечных жилищных 

кредитов по стандартам Акционерного общества «ДОМ.РФ» 

на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 

2019 - 2024 годы

2019 - 2024 

годы

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Предоставление 264 гражданам льготных ипотечных жилищных 

кредитов

20.
Реализация подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы
Ежегодно Министерство по молодежной политике Иркутской области

Повышение доступности жилья для молодых семей, обеспечение без-

опасных и комфортных условий проживания

IV. Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, на содействие в реализации воспитательного и культурно-образова-

тельного потенциала семьи
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21.
Организация и проведение областного конкурса любительских видеофильмов «Семейные 

традиции» для замещающих семей

2019 - 2020 

годы

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.

Привлечение органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, некоммерческих организаций, средств массовой 

информации к формированию позитивного общественного мнения о 

семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

22.

Проведение конкурса на присуждение в 2014 - 2020 годах премий Губернатора Иркутской 

области опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях 

опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, 

спорте, а также участвующих в общественной жизни

2019 - 2020 

годы

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Развитие творческого и интеллектуального потенциала, самореали-

зация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, 

а также повышение уровня социальной защищенности и финансовой 

поддержки талантливых детей

23.

Развитие интернет-сайта Межрайонного управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области № 1 путем систематизации информации об 

органах и организациях, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав детей, вне-

дрения маршрутизаторов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

реализации дополнительных гарантий прав по социальной поддержке

2019 год
Межрайоное управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области № 1

Обеспечение доступности сведений и удобства поисковой навигации 

по вопросам в сфере опеки и попечительства, реализации мер соци-

альной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, граждан, 

выразивших желание принять детей в свою семью 

24. Проведение обучающих и информационных вебинаров для замещающих родителей Ежегодно

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области,

областное государственное бюджетное учреждение допол-

нительного профессионального образования «Учебно-мето-

дический центр развития социального обслуживания»

Содействие замещающим родителям в реализации воспитательного 

процесса в отношении подопечных детей 

25. Проведение городских и районных Форумов приемных родителей Ежегодно
Межрайонные управления министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области

Повышение юридической грамотности замещающих родителей, оказа-

ние помощи опекунам и попечителям по вопросам обучения, занятости 

подопечных, получения медицинской помощи, информационной без-

опасности. Профилактика возвратов подопечных в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

26.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской об-

ласти к сотрудничеству с исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области по реализации мероприятий, направленных на повышение ценности семейного 

образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и 

семейном воспитании, на содействие в реализации воспитательного и культурно-образова-

тельного потенциала семьи

Ежегодно

Управление Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям, 

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области,

министерство образования Иркутской области,

министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство спорта Иркутской области,

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Иркутской области, участвующих в мероприятиях, 

направленных на повышение ценности семейного образа жизни, со-

хранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и 

семейном воспитании, на содействие в реализации воспитательного и 

культурно-образовательного потенциала семьи

27.

Проведение информационной кампании, направленной на пропаганду среди населения 

Иркутской области семейных ценностей, ответственного отцовства и материнства, на укре-

пление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений

Ежегодно

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области,

министерство образования Иркутской области,

министерство здравоохранения Иркутской области,

министерство труда и занятости Иркутской области,

министерство культуры и архивов Иркутской области,

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области,

Главное управление Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Иркутской области (по согласованию),

аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 

области (по согласованию),

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований Иркутской области (по со-

гласованию), 

Общественная палата Иркутской области (по согласованию)

Повышение общественного престижа семейного образа жизни, тради-

ционных семейных ценностей и ответственного родительства

28.

Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в Иркутской области в проведении мероприятий по профилактике социаль-

ного сиротства, безнадзорности, девиантного поведения несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми, поддержке материнства и детства в муниципальных образованиях 

Иркутской области

Ежегодно

Управление Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям

Популяризация и продвижение семейных ценностей среди населения 

Иркутской области. Расширение взаимодействия некоммерческих 

организаций в Иркутской области с исполнительными органами госу-

дарственной власти Иркутской области

29.

Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Иркутской области, семейных клубов и родительских объединений, осуществляющих акции 

и мероприятия по популяризации и продвижению традиционных семейных ценностей, а 

также по поддержке и защите семьи, материнства, отцовства и детства

Ежегодно

Министерство образования Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области,

министерство по молодежной политике Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской области

Популяризация и продвижение семейных ценностей, развитие взаимо-

действия социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Иркутской области с исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области 

30.
Проведение конкурса сочинений «Традиции моей семьи» среди обучающихся государствен-

ных общеобразовательных организаций Иркутской области 

Ноябрь 2019 

года
Министерство образования Иркутской области

Формирование у детей и подростков ответственного отношения к роди-

тельству, старшему поколению, семье и родному дому

31.
Проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации для специ-

алистов государственных общеобразовательных организаций Иркутской области
Ежегодно Министерство образования Иркутской области

Развитие системы повышения квалификации специалистов, работаю-

щих с семьями и детьми, способствующей формированию ответствен-

ного родительства у подрастающего поколения

32.

Проведение среди обучающихся образовательных организаций творческого конкурса «От 

семьи тропинка к роду и народу»:

конкурс «Моя родословная»;

конкурс «Мама, папа, я – творческая семья»;

конкурс «Мама, папа, я – туристическая семья»;

конкурс фотографий «История одной семьи»;

мастер-классы для родителей и детей 

«Семья – мир творчества и вдохновения»

2019 - 2022 

годы

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Иркутской области «Центр дополнительного 

образования детей»

Укрепление семейных ценностей, развитие творческого потенциала 

обучающихся образовательных организаций

33.

Проведение первенства Иркутской области 

по семейному туризму. Заочный конкурс на лучший туристский маршрут по Иркутской об-

ласти «Папа, мама, я – туристская семья»

До 15 мая 

2019 года

Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Иркутской области «Центр развития дополни-

тельного образования детей»

Данное мероприятие включено в программу «Сохраним семейную тра-

дицию». Цель и задачи: привлечение семей к организации активного 

здорового досуга – занятиям по туризму, возрождение и формирова-

ние туристских традиций семейного отдыха, положительного микро-

климата в семье, укрепление семейных отношений и взаимопонимания 

между детьми и родителями через занятия туризмом

34.
Проведение регионального заочного конкурса творческих проектов обучающихся, студентов 

и молодежи «Моя семейная реликвия» 

Март - 

апрель 2019 

года

Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Иркутской области «Центр развития дополни-

тельного образования детей»

Укрепление семейных ценностей, развитие творческого потенциала 

обучающихся, формирование у детей и подростков ответственного от-

ношения к родительству, старшему поколению, семье и родному дому

35. Организация работы областного родительского собрания «Успешный родитель» Ежегодно

Министерство образования Иркутской области,

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития об-

разования Иркутской области»

Расширение компетентности родителей или законных представителей 

в воспитании детей, профилактика семейного неблагополучия

36.
Сопровождение работы родительских клубов и консультативных центров (пунктов) для по-

вышения социальной, коммуникативной и педагогической компетенции родителей
Ежегодно

Министерство образования Иркутской области,

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития об-

разования Иркутской области»

Поддержка семейных клубов, семейных родительских объединений, 

содействующих укреплению, сохранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей

37.

Разработка методических рекомендаций для образовательных организаций, способству-

ющих обеспечению поддержки семейного воспитания, содействию формирования ответ-

ственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей

2020 год

Министерство образования Иркутской области,

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития об-

разования Иркутской области»

Овладение педагогами перспективными методами и технологиями 

работы по профилактике семейного неблагополучия, поддержки 

семейного воспитания

38.

Проведение ежегодного регионального конкурса практик эффективного взаимодействия 

социальных институтов в области воспитания «Содружество» среди образовательных 

организаций Иркутской области

Ежегодно

Министерство образования Иркутской области,

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития об-

разования Иркутской области»

Представление практик эффективного взаимодействия социальных ин-

ститутов в области воспитания победителей конкурса «Содружество» 

через публикацию в региональном журнале «Педагогический ИМИДЖ: 

от идеи к практике»

39.
Проведение родительского лектория «Эффективный родитель» по вопросам семейного вос-

питания и развития детей дошкольного возраста (далее – родительский лекторий)
2020 год

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития об-

разования Иркутской области»

Принятие программы родительского лектория, работа родительского 

лектория 

40.
Разработка программ повышения квалификации для подготовки работников, оказывающих 

услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста
2019 год

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития об-

разования Иркутской области»

Разработка не менее 2 программ повышения квалификации для под-

готовки работников, оказывающих услуги по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста

41.
Создание сети общественно активных школ Иркутской области, обеспечивающей консоли-

дацию усилий всех социальных институтов по воспитанию детей

2019 - 2020 

годы

Министерство образования Иркутской области,

органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области (по согласованию)

Создание ассоциации общественно активных школ Иркутской области

42.
Показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий, направленных на сохранение 

семейных ценностей
Ежегодно Министерство культуры и архивов Иркутской области

Увеличение количества посещений концертов, спектаклей, иных 

культурных мероприятий по сравнению с 2018 годом не менее 1 % еже-

годно, с 659,8 тыс. чел. в 2018 году до 705,9 тыс. чел. в 2025 году

43.

Проведение мероприятий областных государственных музеев, направленные на укрепление 

традиционных семейных связей, популяризацию духовно-нравственных семейных ценно-

стей, повышение культурно-образовательного уровня семейного досуга

Ежегодно

Министерство культуры и архивов Иркутской области,

Государственное автономное учреждение культуры Иркут-

ский областной краеведческий музей, 

Государственное бюджетное учреждение культуры Иркут-

ский областной художественный музей им. В.П. Сукачева

Увеличение количества посещений массовых мероприятий областных 

государственных музеев по сравнению с 2018 годом на 1,25 %, с 32,8 

тыс. человек в 2018 году до 33,2 тыс. человек в 2019 году

44.

Предоставление мер государственной поддержки одаренным детям и талантливой молоде-

жи Иркутской области в сфере культуры Ежегодно Министерство культуры и архивов Иркутской области

Увеличение числа одаренных детей и талантливой молодежи, при-

нявших участие в мероприятиях, организованных в рамках государ-

ственной поддержки культуры Иркутской области по сравнению с 

предыдущим годом на 1 %, с 6582 человек в 2018 году до 7042,74 

человека в 2025 году
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45.

Проведение мероприятий областных государственных библиотек, направленных на воспита-

ние, развитие детей и молодежи, раскрытие творческого потенциала семьи, в том числе для 

людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов по зрению)

Ежегодно

Министерство культуры и архивов Иркутской области,

государственное бюджетное учреждение культуры «Иркут-

ская областная детская библиотека им. Марка Сергеева», 

государственное бюджетное учреждение культуры «Иркут-

ская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина», 

государственное бюджетное учреждение культуры Иркут-

ская областная государственная универсальная научная 

библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского, 

государственное бюджетное учреждение культуры «Иркут-

ска областная специальная библиотека для слепых»

Увеличение числа участников мероприятий областных государственных 

библиотек по сравнению с 2018 годом на 1,25 %, 

с 100,0 тыс. человек в 2018 году 

до 101,3 тыс. человек в 2019 году

46.
Организация и проведение мероприятий по поддержке молодых семей, формированию по-

зитивного отношения к институту семьи 
Ежегодно Министерство по молодежной политике Иркутской области

Укрепление института семьи в Иркутской области на основе развития 

связей поколений, популяризация традиционных семейных ценностей 

и формирование позитивного отношения к институту семьи в молодеж-

ной среде

47. Организация и проведение областного конкурса «Почетная семья Иркутской области» Ежегодно
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Укрепление роли семьи, возрождение семейных традиций, повышение 

внимания исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области и общественных организаций к проблемам семьи и детей, 

предоставление им социальных выплат

48. Вручение почетного знака «Материнская слава» Ежегодно
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Повышение авторитета материнства, общественного признания и 

уважения многодетной матери за заслуги в воспитании детей, создание 

условий для сохранения и возрождения семейных ценностей

49. Организация выставки-форума «Мир семьи. Страна Детства» Ежегодно
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Укрепление института семьи в Иркутской области. Проведение кон-

сультаций специалистов разных сфер по вопросам трудоустройства и 

занятости молодежи, о дополнительных социальных выплатах отдель-

ным категориям граждан, по проблемам воспитания и развития детей в 

семье, супружеских отношений и другим вопросам

50.

Предоставление на конкурсной основе субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией меро-

приятий, связанных с поддержкой туризма и туристской деятельности в Иркутской области

Ежегодно Агентство по туризму Иркутской области
Организация экскурсий и путешествий с культурно-познавательными 

целями для отдельных категорий детей и лиц старшего поколения

V. Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения здоровья ее членов

51.

Создание на базе государственных общеобразовательных организаций Иркутской области 

условий для улучшения инфраструктуры физической культуры и спорта, доступной для за-

нятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2019 - 2020 

годы

Министерство образования Иркутской области, 

государственные общеобразовательные организации 

Иркутской области

Повышение уровня обеспеченности государственных общеобразова-

тельных организаций Иркутской области спортивным оборудованием 

52.

Совершенствование системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Ежегодно

Министерство образования Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, 

министерство здравоохранения Иркутской области

Увеличение количества организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, где созданы условия воспитания, 

максимально приближенные к семейным, которые позволят обеспечить 

увеличение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и создать условия для успешной интеграции 

выпускников интернатных организаций в обществе

53.

Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских 

акций, в том числе направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом 

семей с детьми, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей

Ежегодно Министерство спорта Иркутской области Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и 

спортом Иркутской области до 55% в 2024 году

54.
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе доступной для за-

нятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Ежегодно Министерство спорта Иркутской области
Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооруже-

ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта до 58% в 2024 году

VI. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства

55.
Развитие социальных услуг для семей с детьми-инвалидами в организациях социального 

обслуживания населения

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области 

Развитие нестационарных форм социального обслуживания семей, 

имеющих в своем составе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, увеличение охвата таких семей, предостав-

ление социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

56.
Реализация мероприятий в рамках социального партнерства и шефской работы в организа-

циях с постоянным пребыванием детей
Ежегодно

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области, 

Главное управление Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Иркутской области (по согласованию)

Сокращение числа правонарушений и самовольных уходов воспитан-

никами организаций с пребыванием детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.

Повышение уровня доверия к правоохранительным органам

VII. Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия

57.

Организация проведения в муниципальных образованиях Иркутской области областных 

межведомственных профилактических мероприятий (акций, операций) по раннему вы-

явлению семейного неблагополучия с оказанием социальной и иных видов помощи семьям, 

находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации

Ежегодно

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, 

министерство здравоохранения Иркутской области,

министерство образования Иркутской области,

Главное управление Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Иркутской области (по согласованию),

Главное управление Федеральной службы исполнения на-

казаний России по Иркутской области (по согласованию),

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований Иркутской области (по со-

гласованию), 

Общественная палата Иркутской области (по согласованию)

Своевременное выявление и устранение причин и условий, способ-

ствующих социальному неблагополучию семей, имеющих детей, не-

исполнения либо ненадлежащего исполнения родителями (законными 

представителями несовершеннолетних) обязанностей по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию детей

58.

Обобщение лучших практик работы органов и учреждений системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных объединений и других 

организаций с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном по-

ложении и опубликование их в информационно-аналитическом сборнике «Вестник комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области» 

Ежегодно

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области Распространение опыта работы на территории Иркутской области

59. Организация работы по правовой социализации участников образовательных отношений
2019 - 2020 

годы

Министерство образования Иркутской области, 

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития об-

разования Иркутской области»

Реализация инновационного регионального проекта «Защита прав 

детей в дошкольных образовательных организациях как ресурс 

сохранения самоценности Детства». Создание сети правовых школ 

Иркутской области.

Внедрение медиативных технологий в образовательных организациях.

Правовое просвещение педагогов и родителей по проблеме защиты 

прав ребенка и методов их защиты.

60.

Создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагоги-

ческой компетентности родителей, психологического сопровождения развития ребенка в 

условиях семьи и образовательной организации

2019 - 2020 

годы

Министерство образования Иркутской области, 

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития об-

разования Иркутской области»

Реализация инновационного регионального проекта «Защита прав 

детей в дошкольных образовательных организациях. Разработка и 

реализация программы «Институт ответственного родительства»

61.

Выявление и сопровождение областными государственными учреждениями социального об-

служивания семей, находящихся в социально опасном положении, и детей «группы риска» в 

рамках индивидуальных программ реабилитации 

Ежегодно
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Увеличение семей, снятых с учета в банке данных Иркутской области 

о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в связи с улучшением положения в семьях

62.

Обеспечение доступности для семей и родителей помощи специалистов в области социаль-

но-педагогической поддержки семьи и детей, содействующей решению проблем семейной 

жизни и детско-родительских отношений

Ежегодно
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Увеличение количества семей, получивших педагогическую, психоло-

гическую помощь в решении проблем детско-родительских отношений, 

навыков общения и проведения досуга

63.

Обеспечение работы служб телефонов доверия в круглосуточном режиме, в том числе в 

службах, осуществляющих деятельность по оказанию экстренной медицинской, психологи-

ческой, педагогической, юридической, социальной помощи детям и семьям, имеющим детей

Ежегодно

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области,

министерство здравоохранения Иркутской области

Оказание содействия в предоставлении экстренной медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи 

детям и семьям, имеющим детей

64.

Развитие деятельности клубов для замещающих семей, семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, направленной на профилактику семейного неблагополучия, про-

филактику отказов от приемных детей

Ежегодно
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области 

Повышение престижа семейного образа жизни, ответственного роди-

тельства

65.

Оказание юридической, социальной, медицинской, психологической, педагогической по-

мощи семьям, находящимся в социально опасном положении, безнадзорным несовершен-

нолетним в случаях нарушения их прав и законных интересов

Ежегодно

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, 

Главное управление Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Иркутской области (по согласованию), 

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, 

министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области

Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, про-

живающих в семьях высокого социального риска.

Повышение уровня правосознания отдельных категорий граждан

VIII. Мероприятия, направленные на повышение эффективности системы защиты семей с несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства

66.

Проведение областного семинара для председателей, ответственных секретарей и 

инспекторов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

образований Иркутской области по вопросам защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних

Ежегодно
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Повышение эффективности организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образо-

ваний Иркутской области

67.

Мониторинг фактов административных правонарушений в отношении несовершеннолетних, 

предусмотренных 

статьей 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

том числе допущенных законными представителями несовершеннолетних, иными членами 

семей. Применение мер уголовно-правового характера к лицам, совершившим указанные 

административные правонарушения повторно 

Ежегодно
Главное управление Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Иркутской области (по согласованию)

Обеспечение принципа неотвратимости наказания в отношении лиц, 

допустивших уголовные и административные нарушения в отношении 

несовершеннолетних.

Профилактика тяжких, особо тяжких преступлений в отношении несо-

вершеннолетних 
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68.

Обеспечение комплексного сопровождения и адресной помощи несовершеннолетним, 

вернувшимся из мест лишения свободы и (или) специальных учебно-воспитательных учреж-

дений закрытого типа Ежегодно

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию), 

министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области,

Главное управление Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Иркутской области 

(по согласованию), 

министерство культуры и архивов Иркутской области,

министерство труда и занятости Иркутской области,

центры занятости населения 

Профилактика рецидивных преступлений несовершеннолетними, вер-

нувшимися из мест лишения свободы и (или) специальных учебно-вос-

питательных учреждений закрытого типа. Ресоциализация отдельных 

категорий несовершеннолетних

IX. Механизмы реализации Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года

69.

Обеспечение информационной доступности итогов реализации плана мероприятий 

на 2019 - 2025 годы по реализации в 

Иркутской области второго этапа Концепции семейной политики в Иркутской области на 

период до 2025 года

Ежегодно

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской области, 

министерство спорта Иркутской области,

министерство по молодежной политике Иркутской области, 

министерство труда и занятости Иркутской области

Свободный доступ к получению информации о реализации в Иркутской 

области второго этапа Концепции семейной политики в Иркутской об-

ласти на период до 2025 года

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

М ИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
8 февраля 2019 года                                     № 9-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости 

Иркутской области от 12 марта 2018 года № 11-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 

октября 2018 года № 750-пп «О внесении изменений в постановление Правитель-

ства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости 

Иркутской области, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 12 

марта 2018 года № 11-мпр «Об утверждении Административного регламента ис-

полнения государственной функции по контролю за исполнением органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных 

областных государственных полномочий в сфере труда» (далее – приказ), следу-

ющие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Административного регламента осуществления регио-

нального государственного контроля (надзора) за исполнением органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований иркутской области отдельных 

областных государственных полномочий в сфере труда»;

2) в преамбуле слова «исполнения государственных функций» заменить 

словами «осуществления регионального государственного контроля (надзора)»;

3) в пункте 1 слова «исполнения государственной функции» заменить слова-

ми «осуществления регионального государственного контроля (надзора)»; 

4) в Административном регламенте исполнения государственной функции 

по контролю за исполнением органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области отдельных областных государственных полно-

мочий в сфере труда, утвержденном приказом (далее – Административный ре-

гламент):

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬ-

НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОР-

ГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛ-

НОМОЧИЙ В СФЕРЕ ТРУДА»;

главу 1 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИИ

1. Наименование функции: региональный государственный контроль (над-

зор) за исполнением органами местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области отдельных областных государственных полномочий в 

сфере труда (далее - государственная функция, контроль, органы местного само-

управления, государственные полномочия)»;

главу 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ

2. Государственная функция осуществляется министерством труда и занято-

сти Иркутской области (далее - Министерство)»;

3. При осуществлении государственной функции Министерство осуществля-

ет взаимодействие с:

1) прокуратурой Иркутской области;

2) Государственной инспекцией труда в Иркутской области;

3) службой государственного финансового контроля Иркутской области;

4) органами местного самоуправления;

5) организациями;

6) гражданами»;

наименование главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ»;

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление го-

сударственной услуги, являются:»;

в подпункте 10 слова «исполнения государственной функции» заменить 

словами «осуществления регионального государственного контроля (надзора)»;

дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

государственной функции, размещен на официальном сайте министерства в ин-

формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkzan.

ru/ (далее – сайт министерства), а так же в региональных государственных ин-

формационных системах «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 

области» (далее - Реестр) и «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru) (далее – региональный 

портал) в сети «Интернет»;

в пункте 7:

в подпункте 1 слова «при исполнении» заменить словами «при осуществле-

нии»;

дополнить подпунктами 13,14 следующего содержания:

«13) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия документы и (или) информацию, включенные в перечень документов 

и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, государственной 

корпорации, наделенных в соответствии с федеральным законом полномочиями 

по исполнению государственных функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора), органами регионального государственного контроля (надзо-

ра), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 

от иных федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 

внебюджетных фондов, государственной корпорации, наделенных в соответствии 

с федеральным законом полномочиями по исполнению государственных функций 

по осуществлению государственного контроля (надзора), органов регионально-

го государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля либо 

подведомственных организаций, в распоряжении которых находятся эти докумен-

ты и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р (далее – межведомственный 

перечень), от иных государственных органов Иркутской области, органов местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подве-

домственных государственным органам Иркутской области или органам местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, в 

распоряжении которых находятся указанные документы;

14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя проверяемого органа местного самоуправления, его уполномочен-

ного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия»;

пункт 8:

в подпункте 5 слово «исполнения» заменить словом осуществления»

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) требовать от проверяемых органов местного самоуправления представ-

ления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющиеся в распоряжении иных государственных органов Иркутской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти либо подведомственных государственным органам Иркутской области или ор-

ганам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

организаций, включенные в межведомственный перечень»;

пункт 9 дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:

«6) по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, 

которые находятся в распоряжении иных государственных органов Иркутской об-

ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области либо подведомственных государственным органам Иркутской области 

или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области организаций и включены в межведомственный перечень.

7) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Мини-

стерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 

иных государственных органов Иркутской области, органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных 

государственным органам Иркутской области или органам местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области организаций, в распо-

ряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в 

межведомственный перечень»;

наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ФУНКЦИИ»;

в пункте 12:

в абзаце первом слово «исполнения» заменить словом «осуществления»;

в абзаце втором слово «исполнения» заменить словом «осуществления»;

дополнить главой 71 следующего содержания:

«Глава 71. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОР-

МАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНК-

ЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

121. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуе-

мых в ходе проверки у проверяемого органа местного самоуправления, приведен 

в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

122. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запраши-

ваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия от иных государственных органов Иркутской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти либо подведомственных государственным органам Иркутской области или 

органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти организаций, в соответствии с межведомственным перечнем отсутствует.»;

наименование раздела II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ФУНКЦИИ»;

наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ»;

пункты 13, 14, 16, 18 признать утратившими силу;

в пункте 20 слова «исполнения» заменить словами «осуществления», сло-

ва «региональной государственной информационной системы «Реестр государ-

ственных услуг (функций) Иркутской области» в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» заменить словом «Реестра»;

в пункте 23 слово «исполнения» заменить словом «осуществления»;

в пункте 24 слово «исполнения» заменить словом «осуществления»;

наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9.СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ»;

абзац первый пункта 36 изложить в следующей редакции:

«36. Осуществление государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры:»;

пункт 37 признать утратившим силу;

в подпункте 5 пункта 47 слова «Примерного перечня информации и докумен-

тации, подлежащей рассмотрению в ходе проведения проверки исполнения орга-

ном местного самоуправления государственных полномочий» заменить словами 

«Исчерпывающего перечня документов и (или) информации, истребуемых в ходе 

проверки у проверяемого органа местного самоуправления»;

в пункте 51 слово «исполнения» заменить словом «осуществления»;

в абзаце восьмом пункта 53 слова «Примерного перечня информации и до-

кументации, подлежащей рассмотрению в ходе проведения проверки исполнения 

органом местного самоуправления государственных полномочий» заменить сло-

вами «Исчерпывающего перечня документов и (или) информации, истребуемых в 

ходе проверки у проверяемого органа местного самоуправления»;

в пункте 56 слово «исполнения» заменить словом «осуществления»;

в пункте 65 слово «исполнения» заменить словом «осуществления»;

в пункте 71 слово «исполнения» заменить словом «осуществления»;

в пункте 77 слово «исполнения» заменить словом «осуществления»;

наименование раздела IV изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ»;

наименование главы 22 изложить в следующей редакции:

«Глава 22. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА 

ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ 

ИМИ РЕШЕНИЙ»;

в пункте 118:

в подпункте 1 слово «исполнения» заменить словом «осуществления»;

в подпункте 2 слово «исполнении» заменить словом «осуществлении»;

в подпункте 3 слово «исполнению» заменить словом «осуществлению»;

в подпункте 4 слово «исполнению» заменить словом «осуществлению»;

в пункте 119 слово «исполнению» заменить словом «осуществлению»;

в пункте 120 слово «исполнении» заменить словом «осуществлении»;

наименование главы 23 изложить в следующей редакции:

«Глава 23. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 

И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНК-

ЦИИ»;

пункт 122 изложить в следующей редакции:

«122. Контроль полноты и качества осуществления государственной функ-

ции включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения 

должностными лицами Министерства, уполномоченными на осуществление госу-

дарственной функции, положений настоящего Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области»;

в пункте 123 слово «исполнения» заменить словом «осуществления»;

в подпункте 1 пункта 124 слово «исполнение» заменить словом «осущест-

вление»;

в пункте 125 слово «исполнения» заменить словом «осуществления»;

в пункте 126 слово «исполнения» заменить словом «осуществления», слово 

«исполнении» заменить словом «осуществлении»;

в пункте 127 слова «исполнения» заменить словами «осуществления»;

наименование главы 24 изложить в следующей редакции:

«Глава 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА 

ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ»;

в пункте 128 слово «исполнения» заменить словом «осуществления»;

наименование главы 25 изложить в следующей редакции:

«Глава 25. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНК-

ЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ»;

пункт 130 изложить в следующей редакции:

«130. Контроль за осуществлением государственной функции, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется путем на-

правления в Министерство запроса о получении соответствующей информации, а 

также путем получения информации об осуществлении государственной функции 

на сайте Министерства, а также путем направления в Министерство обращений, 

предложений, рекомендаций по совершенствованию осуществления государ-

ственной функции, заявлений и жалоб с сообщением о нарушении должностными 

лицами Министерства положений настоящего Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов (далее - обращения)»;

подпункт 2 пункта 131 признать утратившим силу;

наименование главы 26 изложить в следующей редакции:

«ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДО-

СУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И 

РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ»;

пункт 134 изложить в следующей редакции:

«134. Заинтересованные лица - руководители, должностные лица органов 

местного самоуправления (далее - заявители) имеют право на обжалование дей-

ствий (бездействия) должностных лиц Министерства, а также принимаемых ими 

решений при осуществлении государственной функции, устно или направив пись-

менное обращение в произвольной форме в Министерство по адресу: 664011, г. 

Иркутск, ул. Желябова, 8а, посредством факсимильной связи по телефону (3952) 

33-45-98, по адресу электронной почты: szn-irkobl@mail.ru»;

в пункте 135 слово «исполнении» заменить словом «осуществлении»;

в абзаце втором подпункта 1 пункта 137 слово «исполняющего» заменить 

словом «осуществляющего»;

наименование главы 29 изложить в следующей редакции:

«Глава 29. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМА-

ЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕ-

НИЯ ЖАЛОБЫ»;

59) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:

«Глава 30. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА 

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖА-

ЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ»;

наименование главы 32 изложить в следующей редакции:

«Глава 32. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЛИБО ИНСТАНЦИИ ОБЖАЛОВА-

НИЯ»;

наименование главы 33 изложить в следующей редакции:

«Глава 33. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА 

ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ»;

дополнить пунктом 153 следующего содержания:

«153. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмо-

трены.»;

индивидуализированный заголовок Примерного перечня документов и ин-

формации, подлежащей рассмотрению в ходе проведения проверки исполнения 

органом местного самоуправления государственных полномочий, являющегося 

приложением 2 к административному регламенту, изложить в следующей редак-

ции:

«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, 

ИСТРЕБУЕМЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ У ПРОВЕРЯЕМОГО ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ»;

Блок схему исполнения государственной функции по контролю за исполнени-

ем органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области отдельных областных государственных полномочий в сфере труда, явля-

ющуюся приложением 3 к Административному регламенту, признать утратившей 

силу.

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

дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 февраля 2019 года                                                                               № 84-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление администрации Иркутской области 

от 4 августа 2008 года № 227-па 

В соответствии с частью 2 статьи 7, частями 2, 4 статьи 8 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз 

«О мировых судьях в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской област, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Иркутской области от 4 августа 2008 года № 227-па «О нормативах обе-

спечения деятельности мировых судей Иркутской области» изменения, изложив приложения 1, 2 в новой редакции (при-

лагаются).

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

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

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

 Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

         Р.Н. Болотов

 

Приложение 1

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 7 февраля 2019 года № 84-пп

«УСТАНОВЛЕНЫ

постановлением администрации Иркутской области 

от 4 августа 2008 года № 227-па

Нормативы

обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области служебными помещениями

№ п/п Наименование помещения
Площадь

(кв.м)
Примечание

1. Кабинет мирового судьи 15 – 18
в зависимости от планировочного решения здания; может 

быть совмещен с залом судебных заседаний

2.
Кабинеты  работников аппарата 

мирового судьи
18 – 27

в зависимости от количества работников аппарата мирового 

судьи и планировочного решения здания

3. Архивное помещение 18 – 24

4. Зал судебных заседаний 15 – 50
в зависимости от планировочного решения здания;  может 

быть совмещен с кабинетом мирового судьи

 5. Совещательная комната 6 – 20
в зависимости от планировочного решения здания; при на-

личии возможности

 6.
Помещение для ознакомления с 

материалами дела
6 – 30

в зависимости от планировочного решения здания; при на-

личии возможности

 7.

Помещение для подсудимых (лиц, 

содержащихся под стражей) и 

конвоя

15 – 30
в зависимости от планировочного решения здания; при на-

личии возможности

 8.
Помещения входной группы и 

охраны
10 – 30 в зависимости от планировочного решения здания

9.

Комната для приема пищи для 

мирового судьи и работников 

аппарата мирового судьи

не более 9
в зависимости от планировочного решения здания; при на-

личии возможности

10.
Помещение для заведующего 

хозяйством, делопроизводителя
6 – 12

в случае размещения нескольких судебных участков в одном 

здании

11. Инвентарная кладовая не более 9

в зависимости от планировочного решения здания;

может быть совмещена с помещением для заведующего 

хозяйством 

12.

Санузел для мирового судьи и 

работников аппарата мирового 

судьи

не более 10 в зависимости от планировочного решения здания

13. Санузел для посетителей не более 10 в зависимости от планировочного решения здания

 14.
Помещение для размещения 

сервера
не более 8

может быть одно помещение для нескольких судебных участ-

ков в случае их размещения в одном здании

 15.
Помещения (места) для ожидания 

посетителей
20 – 30

в качестве помещений для ожидания могут использоваться 

коридоры и примыкающие к ним холлы с возможностью 

установки мест для сидения ».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                   

Р.Н. Болотов

Приложение 2

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 7 февраля 2019 года № 84-пп

«УСТАНОВЛЕНЫ

постановлением администрации Иркутской области 

от 4 августа 2008 года № 227-па

Нормативы 

обеспечения мировых судей Иркутской области материально-техническими средствами

1. Мебель, бытовые приборы, предметы интерьера

№ 

п/п
Наименование Количество Примечание

Кабинет мирового судьи

 1.

Набор офисной мебели или набор мебели в 

составе:
1

Стол рабочий с приставной тумбой 1

Стол приставной 1

Стол для заседаний 1
в случае совмещения зала судебных заседаний и 

кабинета мирового судьи

Тумба под аудио- и видеотехнику 1

Кресло рабочее 1

Стул полумягкий 4 –12

Шкаф канцелярский 1

Шкаф для одежды 1

Сейф (шкаф металлический) 1

Кабинеты работников аппарата мирового судьи

2. Стол рабочий с приставной тумбой 1 на каждое рабочее место

3. Шкаф канцелярский не более 3
на помещение в зависимости от объема докумен-

тов, подлежащих хранению

4. Шкаф металлический не более 5
на помещение в зависимости от объема докумен-

тов, подлежащих хранению

5. Шкаф для одежды 1 на помещение

6.
Тумба под копировально-множительный 

аппарат
1

 7. Кресло рабочее 1 на каждое рабочее место

8. Стул полумягкий 1 на каждое рабочее место

Архивное помещение

9. Стол рабочий с приставной тумбой 1

10.
Стеллаж (шкаф) металлический для хранения 

документов 
4 –7

в зависимости от структуры, площади помещения, 

объема документов, подлежащих хранению

11. Стул полумягкий 1 на 1 сотрудника

12.
Лестница-стремянка

1

13.
Комплект контрольно-измерительных приборов 

(термометр, гигрометр)
1

Помещения входной группы и охраны

14. Стол рабочий 1-тумбовый 1

15. Стул полумягкий 2

16. Шкаф для одежды 1

17. Металлообнаружитель стационарный 1 на здание

18. Металлообнаружитель ручной 1 на здание

19. Скамья трехместная не более 6

20.
Ячейка (шкаф) для хранения вещей посети-

телей
1

21.

Кнопка экстренного вызова судебных приста-

вов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов

1 на 1 мирового судью 

22. Пропускной турникет 1 на здание 

Зал судебных заседаний

23. Стол судебного заседания 1

24. Стол секретаря судебного заседания 1

25. Барьер со скамьей 1

 26. Металлическая заградительная решетка 1

27. Кафедра (барьер) 1

28. Стол участников судебного процесса 1 – 2

29. Тумба под аудио- и видеотехнику 1

30. Кресло рабочее 1

31. Стул полумягкий не более 6

32. Скамья для зала судебного заседания 6 – 10 в зависимости от площади помещения

Помещение для подсудимых (лиц, содержащихся под стражей) и конвоя

33. Скамья трехместная 1
при наличии отдельного помещения в зависимости 

от планировочного решения здания

34. Металлическая заградительная решетка 1
при наличии отдельного помещения в зависимости 

от планировочного решения здания

35. Стол рабочий 1
при наличии отдельного помещения в зависимости 

от планировочного решения здания

36. Стул полумягкий не более 6
при наличии отдельного помещения в зависимости 

от планировочного решения здания

Комната для приема пищи для мирового судьи и работников аппарата мирового судьи

37. Стол обеденный 1
при наличии отдельного помещения в зависимости 

от планировочного решения здания

38. Шкаф для посуды 1
при наличии отдельного помещения в зависимости 

от планировочного решения здания

39. Стул полумягкий не более 4
при наличии отдельного помещения в зависимости 

от планировочного решения здания

Помещение для заведующего хозяйством

40. Стол рабочий с приставной тумбой 1
в случае размещения нескольких судебных участ-

ков в одном здании

41. Кресло рабочее 1
в случае размещения нескольких судебных участ-

ков в одном здании

42. Стул полумягкий 1
в случае размещения нескольких судебных участ-

ков в одном здании

43. Шкаф канцелярский 1
в случае размещения нескольких судебных участ-

ков в одном здании

44. Шкаф для одежды 1
в случае размещения нескольких судебных участ-

ков в одном здании

Совещательная комната

45. Стол рабочий 1
при наличии отдельного помещения в зависимости 

от планировочного решения здания

46. Кресло рабочее 1
при наличии отдельного помещения в зависимости 

от планировочного решения здания

Помещение для ознакомления с материалами дела

47. Стол рабочий 1
при наличии отдельного помещения в зависимости 

от планировочного решения здания

48. Стул полумягкий не более 2
при наличии отдельного помещения в зависимости 

от планировочного решения здания

Помещения (места) для ожидания посетителей

49.
Стул полумягкий (секционные стулья или 

скамья)
не более 6

Помещение для размещения сервера

50. Стол компьютерный 1

51. Стул полумягкий 1

52. Стеллаж (шкаф) металлический 1 либо коммуникационный шкаф

Инвентарная кладовая

53. Стеллаж для инвентаря 0 – 1 по потребности

54. Стул полумягкий 0 – 1 по потребности

 2. Компьютерная и организационная техника, средства пожаротушения

№ п/п Наименование Количество Примечание

1.

Персональный компьютер (комплект: системный 

блок, монитор, клавиатура, компьютерная 

мышь), принтер или многофункциональное 

устройство (далее – МФУ), источник беспере-

бойного питания

1

на каждое рабочее место: кабинет мирового 

судьи, кабинеты работников аппарата мирового 

судьи;

на помещение: зал судебных заседаний 

 2.

Сканер сетевой с автоматической подачей до-

кументов, копировально-множительный аппарат 

– по отдельности, или МФУ – как единый прибор

1
на один судебный участок: по 1 сканеру и 1 копи-

ровально-множительному аппарату, или по 1 МФУ

 3. Сервер в комплекте 1 на здание

4. Сетевое оборудование для локальной сети 1 на здание 

5.
Аппаратно-программный комплекс для архива-

ции баз данных
1

6. Кондиционер (сплит-система) 1

на помещение: кабинет мирового судьи; кабинеты 

сотрудников аппарата мирового судьи; помещение 

входной группы и охраны; зал судебных заседа-

ний; помещение для размещения сервера

7. Комплект аудио- и видеотехники 1

8. Комплект аудиопротоколирования 1 на один судебный участок

 9. Машина для уничтожения документов 1 на один судебный участок

10. Пожарно-охранная сигнализация 1 на здание  

 11. Система внутреннего видеонаблюдения 1 на здание 

 12. Система наружного видеонаблюдения 1 на здание 

13. Озонатор 1 на один судебный участок

14. Облучатель бактерицидный 1

на помещение: зал судебных заседаний, по-

мещение для подсудимых (лиц, содержащихся 

под стражей) и конвоя, кабинет мирового судьи (в 

случае совмещения зала судебных заседаний и 

кабинета мирового судьи)

 15. Огнетушитель не менее 2 

на этаж, в соответствии с Правилами противо-

пожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля

2012 года № 390, в зависимости от планировочно-

го решения здания
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 3. Средства связи

№ п/п Наименование Количество Примечание

1. Телефонный аппарат 1 на каждое рабочее место

2. Телефакс 1

 3. Мини-АТС 1 на здание, где располагаются судебные участки

 4. Автотранспорт

№ п/п Наименование Количество Примечание

1. Легковой автомобиль 1 на 5 судебных участков

 5. Мантии

№ п/п Наименование Количество Примечание

1. Мантия для мирового судьи 1 на 3 года

 6. Символы государственной власти, вывеска с наименованием судебного участка (судебных участков)

№ п/п Наименование Количество Примечание

1. Государственный герб Российской Федерации 1
на помещение: зал судебных заседаний, кабинет 

мирового судьи 

2. Государственный флаг Российской Федерации 1
на фасад здания; на помещение: кабинет мирово-

го судьи, зал судебных заседаний

3. Герб Иркутской области 1

на помещение: зал судебных заседаний, кабинет 

мирового судьи в случае совмещения его с залом 

судебных заседаний

4. Флаг Иркутской области 1

на помещение: зал судебных заседаний, кабинет 

мирового судьи в случае совмещения его с залом 

судебных заседаний

5.
Вывеска с наименованием судебного участка 

(судебных участков)
1 на здание 

 7. Материально-технические средства, которые допускается приобретать для обеспечения мировых судей Иркутской 

области

№ п/п Наименование Количество Примечание

1. Зеркало настенное 1 на помещение

2. Рабочий портфель (папка) 1

3. Калькулятор 1 на рабочее место

4. Холодильник 1 на помещение

5. Радиоприемник 1 на помещение

6. Часы настенные 1 на помещение

7. Вешалка-плечики по потребности

8. Корзина для мусора по потребности

9. Лампа настольная 1 на рабочее место

10. Письменный прибор 1 на помещение

11. Канцелярский набор 1 на рабочее место

12. Набор для воды 1 на помещение

13. Напольное покрытие (ковер) 1 на помещение

14. Обогреватель масляный электрический 1 на помещение

 15. Электрочайник 1 – 2

16. Микроволновая печь 1

17. Набор посуды для микроволновой печи 1

18. Набор столовой посуды 1

 8. Бумага, канцелярская продукция, маркированные конверты 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения
На период Количество Примечание

1.
Бумага белая формата А4 для 

оргтехники 
лист 1 год

по потреб-

ности

не менее 25 на 1 судебное дело в 

зависимости от количества дел, 

рассматриваемых мировым судьей 

в год

2. Бумага для факса рулон 1 год не более 4

3. Антистеплер штука 3 года 3

4. Блок липкий штука 1 год не более 22

5. Гелевая подушка для пальцев штука 1 год не более 3

6. Дырокол на 20 листов штука 3 года не более 3

7. Ежедневник штука 1 год не более 3

8. Карандаш штука 1 год не более 14

9. Клей ПВА штука 1 год не более 45

10. Короб архивный штука 1 год
по потреб-

ности

не менее 1 на 1 судебное дело в за-

висимости от количества и объема 

дел, рассматриваемых мировым 

судьей в год

11. Ластик штука 1 год не более 3

12. Линейка штука 1 год не более 3

13. Лоток для бумаги штука 3 года не более 6

14.
Файл вкладыш (мультифора) 

(100 штук)
пачка 1 год не более 3

15. Нож канцелярский штука 1 год не более 3

16. Ножницы штука 3 года не более 3

17. Набор настольный штука 5 лет не более 3

18. Папка «Дело» штука 1 год не более 2

на 1 судебное дело в зависимости 

от количества дел, принятых к про-

изводству мировым судей 

19. Ручка шариковая штука 1 год не более 36

20. Степлер штука 3 года не более 3

21. Скобы (1000 штук) пачка 1 год не более 17

22. Стержень шариковый штука 1 год не более 160

23.
Скрепки канцелярские (100 

шт.)
пачка 1 год не более 14

24. Скотч канцелярский штука 1 год не более 22

25. Скорошиватель штука 1 год не более 30

26. Текстовыделитель (маркер) штука 1 год не более 8

27. Точилка для карандашей штука 1 год не более 3

28. Тетрадь 96 листов штука 1 год не более 5

29. Шило штука 1 год не более 2

30. Штемпельная краска штука 1 год не более 2

31. Штемпельная подушка штука 1 год не более 2

32.
Конверты немаркированные 

С4
штука 1 год не более 360

33. Маркированные конверты штука 1 год
по потреб-

ности

не менее 2 на 1 судебное дело в 

зависимости от количества отправ-

лений разряда «Судебное», 

от количества дел, рассматривае-

мых мировым судьей в год ».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

                   Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
11 февраля 2019 года                          № 53-35/19-мпр

 Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты ветеранам труда Иркутской области»

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 июля 2018 года 

№ 72-оз «О ветеранах труда Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 

14 января 2019 года № 14-рк «О  Макарове А.С.», Положением о министерстве 

социального 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. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда 

Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 11 февраля 2019 года № 53-35/19-мпр

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение 

открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения каче-

ства ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-

никающих при ее предоставлении.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-

ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

 4. Заявителями на предоставление ежемесячной денежной выплаты 

являются граждане, которым в соответствии с Законом Иркутской области 

от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области» (да-

лее – Закон № 72-ОЗ), присвоено звание «Ветеран труда Иркутской области» 

(далее – заявители).

5. От имени заявителя за предоставлением государственной услуги может 

обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной в 

установленном порядке (далее – представитель).

6. В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о 

предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-

ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 

не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического 

развития Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его 

представителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенно-

сти и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявле-

ния, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-

тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 

для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 

с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-

ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

7. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-

ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (далее – министерство), многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или в госу-

дарственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и 

включенное в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему админи-

стративному регламенту (далее – учреждение).

8. Информация предоставляется:

8.1) при личном контакте с гражданами;

8.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») http://society.

irkobl.ru, а также через региональную государственную информационную систе-

му «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);

8.3) письменно в случае письменного обращения гражданина;

8.4) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.

9. Должностные лица, государственные гражданские служащие министер-

ства (далее – должностные лица министерства), работники многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

– работник многофункционального центра), специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 

по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу об-

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

работников многофункционального центра, специалистов учреждения.

10. Должностные лица министерства, работники многофункционального 

центра, специалисты учреждения предоставляют информацию по следующим 

вопросам:

10.1) об исполнительном органе государственной власти Иркутской об-

ласти, предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, включая информацию о месте их 

нахождения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

осуществляющих предоставление государственной услуги;

10.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предостав-

ления государственной услуги;

10.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;

10.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги;

10.5) о сроке предоставления государственной услуги;

10.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;

10.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

10.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений, 

работников.

11. Основными требованиями при представлении информации являются:

11.1) актуальность;

11.2) своевременность;

11.3) четкость и доступность в изложении информации;

11.4) полнота информации;

11.5) соответствие информации требованиям законодательства.

12. Представление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.

13. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

работники многофункционального центра, специалисты учреждения подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их во-

просам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

министерства, многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, учреждения, 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, само-

стоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадре-

совывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, другого 

работника многофункционального центра, другого специалиста учреждения или 

же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию.

14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

специалистом учреждения, должностным лицом министерства, работником 

многофункционального центра он может обратиться к директору учреждения, 

министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ру-

ководителю многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.
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15. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-

ной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются специ-

алистами учреждения, должностными лицами министерства в течение тридцати 

дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в учрежде-

ние, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в учреждение, многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, министерство, 

в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в об-

ращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 

срока его рассмотрения направляется с помощью «Интернет» на адрес элек-

тронной почты, с которого поступило обращение.

16. Информация о министерстве, многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, учреждениях, порядке предо-

ставления государственной услуги, а также порядке получения информации по 

вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления госу-

дарственной услуги размещается: 

16.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-

ями; 

16.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: 

http://society.irkobl.ru;

16.3) на Портале; 

16.4) посредством публикации в средствах массовой информации.

17. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 

размещается следующая информация:

17.1) об исполнительном органе государственной власти Иркутской об-

ласти, предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, включая информацию о месте их 

нахождения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

осуществляющих предоставление государственной услуги;

17.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предостав-

ления государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

17.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;

17.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги;

17.5) о сроке предоставления государственной услуги;

17.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;

17.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

17.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений, 

работников;

17.9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

17.10) текст настоящего административного регламента с приложениями.

18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 

на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://society.

irkobl.ru; на Портале размещается следующая справочная информация:

19.1) место нахождения и графики работы министерства, учреждений, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг;

19.2) справочные телефоны учреждений, в том числе номер телефона-ав-

тоинформатора;

19.3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) фор-

мы обратной связи министерства, учреждений, в сети «Интернет.

19. Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается предоставление ежемесячной денежной выплаты (далее – 

выплата) гражданам, которым в соответствии с Законом № 72-ОЗ, присвоено 

звание «Ветеран труда Иркутской области».

21. Предоставление выплаты гражданам, которым в соответствии с Зако-

ном № 72-ОЗ, присвоено звание «Ветеран труда Иркутской области», осущест-

вляется в соответствии с законодательством и настоящим административным 

регламентом.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

22. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство.

Отдельные административные процедуры, предусмотренные настоящим 

административным регламентом, осуществляются учреждениями, участвующи-

ми в предоставлении государственной услуги.

23. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе 

требовать от заявителей или их представителей осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, ут-

вержденный Правительством Иркутской области.

24. При предоставлении государственной услуги осуществляется межве-

домственное информационное взаимодействие с Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации или иными органами, осуществляющими пенсионное обеспече-

ние отдельных категорий граждан.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Результатом государственной услуги является:

25.1) предоставление выплаты заявителю или его представителю;

25.2) отказ в предоставлении выплаты заявителю или его представителю.

26. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде 

правового акта министерства. 

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Учреждение не позднее чем через десять календарных дней со дня об-

ращения заявителя или его представителя принимает решение о предоставле-

нии выплаты заявителю или его представителю, или об отказе в  предоставлении 

выплаты заявителю или его представителю.

28. Учреждение не позднее пяти календарных дней со дня принятия реше-

ния, указанного в пункте 27 настоящего регламента, направляет заявителю или 

его представителю письменное уведомление о принятом решении. 

29. В случае присвоения гражданину звания «Ветеран труда Иркутской об-

ласти» до 1 февраля 2019 года и обращения гражданина или его представителя 

за назначением ежемесячной денежной выплаты до 1 марта 2019 года ежеме-

сячная денежная выплата назначается с 1 января 2019 года. 

30. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

32. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государ-

ственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-

кования), размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет» 

по адресу: http://society.irkobl.ru; на Портале. 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

34. Для предоставления государственной услуги заявитель или его пред-

ставитель подает заявление по форме, установленной приложением к Порядку 

организации работы по предоставлению ежемесячной денежной выплаты вете-

ранам труда Иркутской области, утвержденный приказом министерства от 23 

октября 2018 года № 53-390/18-мпр (далее – заявление), в расположенное по 

месту жительства (месту пребывания) заявителя или его представителя госу-

дарственное учреждение.

35. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):

35.1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

35.2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномо-

чия представителя заявителя, – в случае обращения с заявлением представи-

теля заявителя;

35.3) удостоверение «Ветеран труда Иркутской области», выданное в соот-

ветствии с Законом № 72-ОЗ;

36. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждения 

не вправе требовать от заявителя или его представителя документы, не указан-

ные в пункте 35 настоящего административного регламента.

37.  Заявитель или его представитель обязаны представить документы, 

указанные в пунктах 35.1 – 35.3 пункта 35 настоящего административного ре-

гламента.

38. Требования к документам, представляемым заявителем или его пред-

ставителем:

38.1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи упол-

номоченных должностных лиц государственных органов, органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области или должностных 

лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших под-

линность копий документов (в случае получения документа в форме электронно-

го документа он должен быть подписан электронной подписью);

38.2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

38.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их 

места жительства должны быть написаны полностью;

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

не оговоренных в них исправлений;

38.5) документы не должны быть исполнены карандашом;

38.6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание.

39. В случае обращения в многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом 

заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или) инфор-

мацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном 

запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением до-

кументов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) инфор-

мации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и должны быть 

получены по результатам предоставления заявителю или его представителю 

иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 

услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предостав-

ления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, заявитель или его представитель подает в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно 

с комплексным запросом самостоятельно. 

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

40. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги и которые заявитель или его предста-

витель вправе представить, относится пенсионное удостоверение или справка, 

выданная органом Пенсионного фонда Российской Федерации или иными орга-

нами, осуществляющими пенсионное обеспечение отдельных категорий граж-

дан, о назначенной пенсии.

41. Министерство, учреждение при предоставлении государственной услуги 

не вправе требовать от заявителя или его представителя:

41.1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги;

41.2) 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 госу-

дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам 

и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области организаций, участвующих в предоставлении государственных или му-

ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ;

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

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных заявителем или его представителем после первоначаль-

ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

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

ных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ми-

нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

работника многофункционального центра, работника организации, предус-

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

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 

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

печительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель или его 

представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В

ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 

42. Основаниями отказа в приеме документов являются:

42.1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 38 на-

стоящего административного регламента;

42.2) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специали-

стов учреждения, а также членов их семей;

42.3) представление неполного перечня документов, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

43. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее пяти рабо-

чих дней со дня обращения заявителя или его представителя в учреждение на-

правляет заявителю или его представителю письменное уведомление об отказе 

с указанием причин отказа одним из способов, указанных в пунктах 80.1 - 80.3 

пункта 80 настоящего административного регламента.

44. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению за-

явителя или его представителя в порядке, установленном пунктом 80 настояще-

го административного регламента. 

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 

ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

45. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-

усмотрены.

46. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

ляется несоответствие заявителя категории граждан, указанной в пункте 4 на-

стоящего административного регламента.

47. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 

заявителем или его представителем в порядке, установленном законодатель-

ством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДА-

ВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

49. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют. 

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. Государственная услуга предоставляется заявителям и их представи-

телям бесплатно. Уплата государственной пошлины или иной платы при предо-

ставлении государственной услуги не установлена.

51. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 

установлены.

52. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставле-

ния государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя или 

его представителя не взимается.

 

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

53. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

54. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлены. 

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-

ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ 

55. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем или 

его представителем заявления и документов лично не превышает пятнадцати 

минут.

56. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления государственной услуги не превышает пятнадцати минут.
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Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДО-

СТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

57. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 

том числе в электронной форме, осуществляет специалист учреждения, работ-

ник многофункционального центра ответственные за регистрацию заявлений.

Порядок регистрации запроса заявителя или его представителя о предо-

ставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, отражен в 

главе 22 настоящего административного регламента.

58. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет десять минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

59. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании учреждения.

60. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления го-

сударственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление 

необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

61. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям или их пред-

ставителям.

62. Прием заявителей или их представителей, документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, осуществляется в кабинетах уч-

реждения.

63. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предостав-

ление государственной услуги.

64. Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

65. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для за-

явителей или их представителей и оптимальным условиям работы специалистов 

учреждения.

66. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-

медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги.  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации заявителями или их предста-

вителями.

67. Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

68. Заявителям или их представителям, явившимся для предоставления 

государственной услуги в учреждение лично, выдаются бланки заявлений, иных 

документов, заполнение которых необходимо для предоставления государствен-

ной услуги. 

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

69. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются:

69.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной 

услуги, их транспортной доступности;

69.2) возможность представления заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, посредством комплексного запроса;

69.3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

69.4) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) учреждений, а также специалистов учреждений;

69.5) количество взаимодействий с заявителем или его представителем 

должностными лицами – 2, продолжительность – не более 15 минут.

70. В полном объеме возможность предоставления государственной услу-

ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг отсутствует.

71. Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 

предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя или его пред-

ставителя (экстерриториальный принцип) отсутствует.

72. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявите-

лей или их представителей являются:

72.1) достоверность представляемой заявителям или их представителям 

информации о ходе рассмотрения обращения;

72.2) полнота информирования заявителей или их представителей о ходе 

рассмотрения обращения;

72.3) наглядность форм представляемой информации об административ-

ных процедурах;

72.4) удобство и доступность получения заявителями или их представителя-

ми информации о порядке предоставления государственной услуги;

72.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

73. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 

в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

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

ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

тривает пять этапов: 

73.1) I этап – возможность получения информации о государственной услу-

ге посредством Портала;

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

73.3) III этап – возможность в целях получения государственной услуги 

представления документов в электронном виде с использованием Портала;

73.4) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставле-

ния государственной услуги с использованием Портала;

73.5) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале.

74. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель или его представитель использует электронную 

подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов элек-

тронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за по-

лучением государственной услуги, в том числе с учетом права заявителя или его 

представителя – физического лица использовать простую электронную подпись 

в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, исполь-

зование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-

БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

75. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

75.1) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;

75.2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

75.3) принятие решения о предоставлении выплаты или об отказе в предо-

ставлении выплаты;

75.4) информирование заявителя или его представителя о предоставлении 

выплаты или об отказе в предоставлении выплаты;

75.5) предоставление выплаты.

76. Предоставление государственной услуги организуется в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 

которыми министерство заключило в соответствии с законодательством согла-

шения о взаимодействии.

77. При предоставлении государственной услуги работниками многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания 

государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в 

комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ:

77.1) информирование заявителя или его представителя о порядке предо-

ставления государственной услуги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-

ставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о по-

рядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг;

77.2) прием запросов заявителей или их представителей о предоставлении 

государственной услуги;

77.3) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предостав-

ляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

77.4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие го-

сударственные услуги, с приложением комплексного запроса;

77.5) формирование и направление многофункциональным центром предо-

ставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса 

в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и организа-

ции, участвующие в предоставлении государственной услуги;

77.6) выдача заявителю или его представителю результата предоставления 

государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 

органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав-

ляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая состав-

ление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 

органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляю-

щими муниципальные услуги.

78. В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-

ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, докумен-

ты и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 

результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-

ственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов 

в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональ-

ным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 

многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информа-

ции. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необхо-

димых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 

предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муни-

ципальные услуги.

79. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо-

ванием Портала, а также официального сайта министерства в сети «Интернет» 

по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих адми-

нистративных процедур (действий):

79.1) предоставление в установленном порядке информации гражданам и 

обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке и 

сроках ее предоставления;

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

ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 

услуги;

79.3) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и ре-

гистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляю-

щим государственную услугу (организацией);

79.4) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о пре-

доставлении государственной услуги;

79.5) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаци-

ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе по-

рядок и условия такого взаимодействия;

79.6) получение гражданином результата предоставления государственной 

услуги, если иное не установлено федеральным законом;

79.7) осуществление оценки качества предоставления государственной 

услуги;

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

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

79.9) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

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

фицированной электронной подписи гражданина, использованной при обраще-

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

нием перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 

для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 

основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-

ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 

государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБ-

ХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

  80. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государственной 

услуги или в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 

числе комплексного запроса.

Для предоставления государственной услуги заявитель или его предста-

витель подает в учреждение или многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг заявление с приложением документов, 

указанных в пункте 35 настоящего административного регламента, одним из 

следующих способов:

80.1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае специалист уч-

реждения проверяет наличие подлинников документов. Подлинники документов 

возвращаются представившему их лицу в день их представления;

80.2) через организации почтовой связи. В этом случае документы пред-

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполно-

моченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

80.3) в форме электронных документов, которые передаются с использо-

ванием Портала;

80.4) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.

81. Специалист учреждения, работник многофункционального центра, от-

ветственные за прием и регистрацию заявлений, устанавливают:

81.1) предмет обращения;

81.2) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, удо-

стоверяющий личность (при подаче заявления лично);

81.3) наличие всех документов, предусмотренных настоящим администра-

тивным регламентом, за исключением документов, находящихся в распоряже-

нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-

ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг;

81.4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 38 насто-

ящего административного регламента;

82. По просьбе заявителя или его представителя специалист учреждения, 

работник многофункционального центра оказывает заявителю или его предста-

вителю помощь в написании заявления.

83. В случае подачи документов путем личного обращения копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, работник многофункци-

онального центра и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 

документов возвращаются представившему их лицу в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (иные основные 

документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Феде-

рации), должна воспроизводить сведения о личности заявителя: фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения и место рождения, о семейном положении; отметки 

о регистрации заявителя по месту жительства и снятии его с регистрационного 

учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содер-

жащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.

84. В день поступления заявление регистрируется специалистом учреж-

дения в журнале регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – жур-

нал регистраций заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, 

сформированном посредством сервиса автоматизированной информационной 

системы.

85. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, 

скрепляется печатью учреждения. Журнал регистрации заявлений ведется 

ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления ого-

вариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя 

учреждения.

86. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата реги-

страции учреждением одновременно поступивших заявлений и документов либо 

дата регистрации заявления и документов, поступивших позднее.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме элек-

тронных документов считается дата регистрации в день поступления в учреж-

дение заявления и документов, подписанных электронной подписью или под-

писанных лично заявителем в порядке, установленном пунктом 87 настоящего 

административного регламента.

87. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день 

обращения выдается расписка в получении документов с указанием даты и но-

мера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале ре-

гистрации заявлений, направленных через организации почтовой связи, не вы-

дается.

88. В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных 

документов и подписаны электронной подписью, решение о выдаче заключения 

или об отказе в выдаче заключения принимается в порядке, установленном на-

стоящим административным регламентом.

89. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной 

подписью, заявителю или его представителю не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем поступления заявления в форме электронного документа, 

специалистом учреждения для сверки документов и подписания заявления на-

правляется приглашение на личный прием, в котором указываются дата (с уче-

том того, что личный прием должен состояться не позднее пяти рабочих дней, 

следующих за днем поступления заявления в форме электронного документа), 

время приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), перечень необходи-

мых документов и контактный телефон специалиста учреждения.

Приглашение на прием направляется с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 

поступили заявление и документы в форме электронных документов.

90. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее не-

цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству специалисту учреждения, а также членов их семей, оставляется без ответа.

В этом случае заявителю или его представителю с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, 

с которого поступили документы, в день их поступления направляется уведом-

ление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недо-

пустимости злоупотребления правом.

91. Основания отказа в приеме документов указаны в пункте 42 настоящего 

административного регламента.

92. В случае неявки заявителя или его представителя в день личного при-

ема, определенного в приглашении, заявление и документы, поданные в форме 

электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются 

неподтвержденными. В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за 

предоставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 80 

настоящего административного регламента.

93. Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в 

течение одного рабочего дня направляет их в расположенное по месту житель-

ства заявителя учреждение в порядке, установленном соглашением о взаимо-

действии.

94. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 

не более тридцати минут.
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Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

95. Непредставление заявителем или его представителем документов, 

указанных в пункте 40 настоящего административного регламента, не является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов заявителем или его пред-

ставителем они должны быть получены учреждением в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия с Пенсионным фондом Российской 

Федерации или иными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение 

отдельных категорий граждан.

96. В целях получения документов, указанных в пункте 40 настоящего ад-

министративного регламента, учреждение в течение двух рабочих дней со дня 

обращения заявителя или его представителя формирует и направляет межве-

домственные запросы в соответствии с законодательством.

97. Межведомственный запрос направляется в форме электронного до-

кумента с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием 

Портала, а в случае отсутствия доступа к этой системе – на бумажном носителе 

с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных.

98. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

предоставлении сведений, указанных в пункте 40 настоящего административно-

го регламента, для предоставления государственной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 

организацию, предоставляющие документ и информацию.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПЛАТЫ

ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПЛАТЫ

99. Учреждение на основании заявления и документов принимает решение 

о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты.

100. Решение о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении 

выплаты принимается в течение десяти календарных дней со дня обращения.

101. Основания для отказа в предоставлении выплаты указаны 

в пункте 46 настоящего административного регламента.

Глава 25. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕ-

ЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ВЫПЛАТЫ

102. Учреждение в течение пяти календарных дней со дня принятия реше-

ния о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты на-

правляет заявителю либо его представителю письменное уведомление о при-

нятом решении. В случае отказа в предоставлении выплаты излагаются его 

причины.

103. В уведомлении о принятом решении указываются:

103.1) наименование органа;

103.2) дата и исходящий номер;

103.3) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя;

103.4) основания предоставления выплаты или отказа в предоставлении 

выплаты;

103.5) срок, с которого предоставлена выплата (в случае ее предоставле-

ния).

104. Отказ в предоставлении выплаты может быть обжалован заявителем 

или его представителем в порядке, установленном законодательством.

Глава 26. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ

105. Выплата предоставляется по месту жительства (пребывания) заяви-

теля или его представителя путем зачисления денежных средств на банковский 

счет заявителя или его представителя, открытый в кредитной организации, либо 

путем доставки организациями федеральной почтовой связи или иными орга-

низациями, осуществляющими доставку выплат, по выбору заявителя или его 

представителя.

Способ выплаты указывается заявителем или его представителем в заяв-

лении.

106. В случае присвоения гражданину звания «Ветеран труда Иркутской об-

ласти» до 1 февраля 2019 года и обращения гражданина или его представителя 

за назначением ежемесячной денежной выплаты до 1 марта 2019 года ежеме-

сячная денежная выплата назначается с 1 января 2019 года.

107. Выплата предоставляется без учета районного коэффициента, уста-

новленного в соответствии с федеральным и областным законодательством.

108. Выплата приостанавливается в случае ее неполучения заявителем 

или его представителем в течение шести месяцев подряд через организации 

федеральной почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку 

выплат.  

Выплата приостанавливается с первого числа месяца, следующего за по-

следним месяцем неполучения ее заявителем или его представителем. 

Для возобновления предоставления выплаты заявителю или его представи-

телю необходимо обратиться в учреждение с заявлением.

При возобновлении предоставления выплата производится за весь период, 

на который была приостановлена, в срок до двадцать пятого числа месяца, сле-

дующего за месяцем поступления в учреждение заявления заявителя или его 

представителя. 

109. Предоставление выплаты прекращается в случае:

109.1) смерти заявителя, а также объявления его в установленном порядке 

умершим или признания его безвестно отсутствующим – с первого числа меся-

ца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть либо вступило в силу 

решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно от-

сутствующим;

 109.2) подачи заявителем или его представителем заявления о прекраще-

нии предоставления выплаты – с первого числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором заявитель или его представитель обратился с указанным заявлением;

 109.3) получения заявителем аналогичной меры социальной поддержки в 

соответствии с другим нормативным правовым актом (за исключением случаев 

установления выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации «О со-

циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации 

от 18 июня 1992 года № 3061-1), Федеральным законом от 10 января 2002 года 

№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне») – 

с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором учреждению стало 

известно об указанном обстоятельстве;

109.4) переезд заявителя за пределы Иркутской области на постоянное 

место жительства – с первого числа месяца, следующего за месяцем снятия за-

явителя или его представителя с регистрационного учета по месту жительства 

на территории Иркутской области.

110. Заявитель или его представитель обязан извещать учреждение о на-

ступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 109.3, 109.4 пункта 109 насто-

ящего административного регламента, в течение десяти календарных дней со 

дня наступления указанных обстоятельств. Извещение может быть направлено 

одним из способов, указанных в подпунктах 80.1, 80.2 пункта 80 настоящего ад-

министративного регламента.

111. Решение о прекращении предоставления выплаты принимается уч-

реждением не позднее чем через пять рабочих дней со дня получения сведений 

о наступлении случаев, указанных в пункте 109 настоящего административного 

регламента.

Уведомление о принятии решения о прекращении предоставления выплаты 

в случаях, указанных в подпунктах 109.2 - 109.4 пункта 109 настоящего админи-

стративного регламента, направляется учреждением заявителю или его пред-

ставителю в течение десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения с изложением причины прекращения предоставления выплаты.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮ-

ЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А 

ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

112. Основными задачами текущего контроля являются:

112.1) обеспечение своевременного и качественного предоставления госу-

дарственной услуги;

112.2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государ-

ственной услуги;

112.3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненад-

лежащему предоставлению государственной услуги;

112.4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной 

услуги.

113. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 

рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 

заявителей или их представителей.

114. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

115. За порядком предоставления государственной услуги проводятся 

плановые (на основании планов работы) и внеплановые (при выявлении фак-

тов нарушения порядка предоставления государственной услуги, в том числе по 

конкретному обращению заявителя или его представителя) проверки порядка 

предоставления государственной услуги (далее – проверка).

116. Для проведения проверки актом министерства назначается проверка, 

формируется комиссия, в состав которой включаются государственные граждан-

ские служащие министерства.

По результатам проведения проверки оформляется акт проверки, который 

подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет трид-

цать календарных дней со дня начала проверки, указанного в правовом акте 

министерства.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 

117. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 

регламента закрепляется в должностных инструкциях специалистов учрежде-

ний.

118. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на-

стоящего административного регламента виновные в нарушении специалисты 

учреждения привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-

КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-

ГАНИЗАЦИЙ

119. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-

вляться в том числе со стороны заявителей, объединений граждан и организа-

ций.

120. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны заявителей, объединений граждан и организаций, осуществляется в со-

ответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-

НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-

ЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-

КОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРА-

ВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

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

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), а также 

их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления госу-

дарственной услуги.

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

следующих случаях:

122.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 

210-ФЗ;

122.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

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

Федерального закона № 210-ФЗ;

122.3) требование у заинтересованного лица документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-

ственной услуги;

122.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

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

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

122.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении го-

сударственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

122.7) отказ министерства, должностного лица министерства, многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

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

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определен-

ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

122.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги;

122.9) приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ир-

кутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

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

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-

дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ;

122.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

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

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

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

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ 

БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБ-

НОМ) ПОРЯДКЕ

123. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, долж-

ностных лиц министерства, учреждения, специалистов учреждения, директора 

учреждения подаются в министерство.

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

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

ются руководителям этих организаций.

124. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, должностных 

лиц министерства, учреждения, специалистов учреждения, директора учреж-

дения, рассматриваются министром социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб 

должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

сматриваются руководителями этих организаций.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-

ЕМ ПОРТАЛА 

125. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

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

ством;

125.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет»: http://

society.irkobl.ru;

125.3) на Портале; 

125.4) в многофункциональном центре.

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

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

126.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заяви-

теля:

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

надзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

126.2) через организации почтовой связи:

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

надзавы, 2;

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

126.3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

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

официальный сайт многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;

126.4) через Портал;
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126.5) через портал федеральной государственной информационной систе-

мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-

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

ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муници-

пальными служащими с использованием сети «Интернет»;

126.6) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работ-

ников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо Портала, а также может быть принята при личном 

приеме заинтересованного лица.

127. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-

торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-

тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

128. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

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

130. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

130.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации доверенность;

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

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

ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-

РУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕ-

ГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-

КОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

131. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

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

должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

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

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

131.2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

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

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

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

сударственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 

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

132. Информация, указанная в пункте 131 настоящего административного 

регламента размещена на Портале. 

Первый заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

Приложение 1

к административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда Иркутской области» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, ул. 

Советская, д. 36

(39564) 371-39, 

372-39
ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821, Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 52-38-61
angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская об-

ласть, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 9-12-39, 

9-12-23, 9-13-07
uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская, 

д. 21А

(39561) 5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@

yandex.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская 

область, Боханский 

район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27

(39538) 251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 45-92-79, 

45-63-28, 45-

60-80

uszn-bratsk@

yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский рай-

он, город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 3-13-13. 

3-27-98, 3-27-03

zima@sobes.

admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 45-67-22, 

45-00-84

priemnaya@bratsk-

szn.ru

10.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Иркутску»

Город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-80, 44-

82-95

irkutsk@sobes.

admirk.ru

Город Иркутск, 

Правобережный 

округ, Октябрь-

ский округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 20-

39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

Город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 30-

63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, 

д. 30.

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553) 5-58-33
sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 39-5-30, 

47-2-84
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 3-14-60, 

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 2-15-72, 

2-13-90

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 52-66-13, 

52-66-01

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666504, Иркутская 

область, 

Казачинско-Ленский 

район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 4-15-52, 

4-14-00

umsrop.kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская 

область, Качугский 

район, пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 31-7-

35, 31-2-07

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району и Катангско-

му району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, ул. 

Галата и Леонова, д. 9

(39568) 4-39-82 kir.uszn@mail.ru

Катангский район

666611, Иркутская 

область, Катангский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 21-380 kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская 

область, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 5-19-11, 

5-14-69
kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская 

область, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 2-17-90 depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 

8, д. 1а

(39566) 3-34-58, 

3-07-10
zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 7-25-94, 

7-06-46

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 210-56 nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская об-

ласть, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

(39558) 52-1-75 dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 3-17-54, 

3-12-53
osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 5-21-33, 

5-11-29

ya.sluddszn@

yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24Н

(39563) 2-69-12, 

2-69-20, 2-69-

29, 2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 

город Усолье-

Сибирское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 603-10, 

675-86, 632-51
udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 3-65-88, 

3-64-94
udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, д. 5

(39565) 5-70-00, 

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, 

Усть-Удинский район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@

mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховско-

му району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхово, 

ул. Ленина, д. 18

(39546) 5-07-84, 

5-08-24, 5-14-13

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 

область, Чунский 

район, р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 2-12-62, 

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07, 

3-07-85, 3-23-81
uszn_eh@mail.ru

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 8 февраля 2019 года                                                                              № 7-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы

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

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

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

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 

от 30 октября 2018 года № 118-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств областного 

бюджета составляет 10 978 929,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 1 835 599,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 828 666,1 тыс. рублей;

2021 год – 1 828 666,1 тыс. рублей;

2022 год – 1 828 666,1 тыс. рублей;

2023 год – 1 828 666,1 тыс. рублей;

2024 год – 1 828 666,1 тыс. рублей. »;

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

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

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

(www.pravo.gov.ru).

Министр В.В. Перегудова

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 8 февраля 2019 года № 7-мпр

 

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке» на 2019-2024 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

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

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

 Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования Иркутской области

1.

Материально-техническое оснащение государ-

ственных организаций Иркутской области для де-

тей, нуждающихся в государственной поддержке

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 68 393,6 61 460,7 61 460,7 61 460,7 61 460,7 61 460,7

Количество государственных организаций Иркутской области, 

в которых обновлена материально-техническая база
ед. 38 38 38 38 38 38

Доля оснащенности государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддерж-

ке, в соответствии с лицензионными требованиями 

% 100 100 100 100 100 100

2.

Содержание имущества государственных органи-

заций Иркутской области для детей, нуждающих-

ся в государственной поддержке

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 852,5 24 852,5 24 852,5 24 852,5 24 852,5 24 852,5

Количество государственных организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке
ед. 38 38 38 38 38 38

Уровень обеспеченности государственных организаций Ир-

кутской области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке в части расходов на содержание имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.

Реализация образовательных программ началь-

ного, основного и среднего общего образования 

в государственных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организациях Иркутской 

области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9

Среднегодовой контингент обучающихся чел. 4964 4964 5 000 5 080 5 150 5 300

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образова-

тельную программу учебного года
% 100 100 100 100 100 100

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости про-

езда и провоза багажа к месту использования от-

пуска и обратно, а также связанных с переездом 

из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей в связи с расторжением трудо-

вого договора для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

Количество работников государственных организаций Ир-

кутской области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке, получивших компенсацию 

чел. 300 300 310 315 320 325

Доля работников государственных организаций Иркутской об-

ласти для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 

получивших компенсацию, в общей численности работников, 

обратившихся с заявлением на получение компенсации

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 1 835 599,0 1 828 666,1 1 828 666,1 1 828 666,1 1 828 666,1 1 828 666,1

 Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке» на 2019-2024 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
Цель:  организация эффективной системы специального (коррекционно-

го) образования Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   10 978 929,5 1 835 599,0 1 828 666,1 1 828 666,1 1 828 666,1 1 828 666,1 1 828 666,1

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 8 100 925,2 1 350 154,2 1 350 154,2 1 350 154,2 1 350 154,2 1 350 154,2 1 350 154,2

200 2 021 674,1 342 723,1 335 790,2 335 790,2 335 790,2 335 790,2 335 790,2

300 828,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0

600 717 604,2 119 600,7 119 600,7 119 600,7 119 600,7 119 600,7 119 600,7

800 137 898,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0

1.
Материально-техническое оснащение государственных организаций Ир-

кутской области для детей, нуждающихся в государственной поддержке

Итого 807 07 02   375 697,1 68 393,6 61 460,7 61 460,7 61 460,7 61 460,7 61 460,7

Областной бюджет 807 07 02 5110629999
200 371 102,9 67 627,9 60 695,0 60 695,0 60 695,0 60 695,0 60 695,0

600 4 594,2 765,7 765,7 765,7 765,7 765,7 765,7

2.
Содержание имущества государственных организаций Иркутской обла-

сти для детей, нуждающихся в государственной поддержке

Итого 807 07 02   149 115,0 24 852,5 24 852,5 24 852,5 24 852,5 24 852,5 24 852,5

     
600 11 217,0 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5

800 137 898,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0

3.

Реализация образовательных программ начального, основного и средне-

го общего образования в государственных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организациях Иркутской области

Итого 807 07 02   10 434 869,4 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 8 081 677,2 1 346 946,2 1 346 946,2 1 346 946,2 1 346 946,2 1 346 946,2 1 346 946,2

200 1 650 571,2 275 095,2 275 095,2 275 095,2 275 095,2 275 095,2 275 095,2

300 828,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0

600 701 793,0 116 965,5 116 965,5 116 965,5 116 965,5 116 965,5 116 965,5

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно, а также связанных с переездом 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи 

с расторжением трудового договора для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера

Итого 807 07 02   19 248,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

Областной бюджет 807 07 02 5110629999 100 19 248,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 ».

ГРАФИК
личного приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на март 2019 года

Исполнительный орган 

государственной власти

Ф.И.О. должностного 

лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма

Запись по 

телефону

Служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

Богданович 

Людмила Валерьевна

Максимова

Елена Викторовна

Руководитель

Первый заместитель 

руководителя

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности о 

реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий.

2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-

тов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области.

1. Контроль  за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности о 

реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий.

28 марта 2019 года, четверг 

с 17:00 до 18:00

13 марта 2019 года, среда 

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,

ул. Свердлова,  28

кабинет № 301

г. Иркутск, 

ул. Свердлова, 28 

кабинет № 303

20-00-69

20-00-69

Массель 

Олег Геннадьевич

Заместитель руково-

дителя

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-

тов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области. 

6 марта 2019 года, среда

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,

ул. Свердлова, 28

кабинет № 323

20-00-69
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 8 февраля 2019 года                                                                         № 8-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 

региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2019-2024 годы

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

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

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

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие региональной системы оценки качества 

образования Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-

ласти от 30 октября 2018 года № 119-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет средств 

областного бюджета составляет 655 413,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 191 663,2 тыс. рублей;

2020 год – 92 750,0 тыс. рублей;

2021 год – 92 750,0 тыс. рублей;

2022 год – 92 750,0 тыс. рублей;

2023 год – 92 750,0 тыс. рублей;

2024 год – 92 750,0 тыс. рублей. »;

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

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

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

(www.pravo.gov.ru).

Министр В.В. Перегудова

 Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 8 февраля 2019 года № 8-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской 

области» на 2019-2024годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи*, меро-

приятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с  (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

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

Цель: «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования»  

1.
Проведение мониторинга в сфере об-

разования

министерство 

образования 

Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 173,3 1 173,3 1 173,3 1 173,3 1 173,3 1 173,3

Количество обрабатываемых отчетов ед. 2164 2164 2164 2164 2164 2164

Доля общеобразовательных организаций Иркутской области, информация 

о которых представлена в мониторинге, от общего количества общеоб-

разовательных организаций Иркутской области 

% 100 100 100 100 100 100

Количество лиц, для которых организовано проведение исследования 

качества образования
чел. 54 930 60 000 65 000 70 000 75 000 80 000

2.
Сбор и обработка статистической ин-

формации в сфере образования

министерство 

образования 

Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9

Количество обрабатываемых отчетов ед. 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218

Доля образовательных систем, информация о которых представлена в 

мониторинге, от общего количества образовательных систем (уровней 

образования) Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

3.

Обеспечение проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего 

и среднего общего образования

министерство 

образования 

Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 178 610,9 78 610,9 78 610,9 78 610,9 78 610,9 78 610,9

Количество автоматизированных отчетов по итогам проведения ЕГЭ и 

ОГЭ
Ед. 52 52 52 52 52 52

Удельный вес автоматизированных отчетов по итогам проведения ЕГЭ и 

ОГЭ
% 100 100 100 100 100 100

4.
Проведение экспертизы в сфере об-

разования

министерство 

образования 

Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2

Количество отчетов по проведенным работам ед. 6 6 6 6 6 6

Доля образовательных организаций Иркутской области, информация 

о которых представлена в интегрированной информационной системе 

оценки качества

% 90 91 92 93 94 95

5.

Организационно-техническое, инфор-

мационно-аналитическое научно-мето-

дическое обеспечение и сопровождение 

аттестации руководящих и педагогиче-

ских сотрудников

министерство 

образования 

Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2

Количество педагогических работников, для которых организовано сопро-

вождение аттестации
чел. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Доля педагогических работников, для которых организовано сопрово-

ждение аттестации, от общего количества педагогических работников, 

заявленных для проведения аттестации

% 100 100 100 100 100 100

6.
Управление проектами в сфере об-

разования

министерство 

образования 

Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7

Количество разработанных документов (проектов) ед. 6 6 6 6 6 6

Доля разработанных документов (проектов), соответствующих современ-

ным направлениям модернизации региональной системы образования, от 

общего количества разработанных документов

% 100 100 100 100 100 100

7.

Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами об-

учения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проек-

тов и распространение их результатов

министерство 

образования 

Иркутской области

01.2020 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8

Количество действующих в регионе стажировочных и базовых (опорных) 

площадок по реализации ФЦПРО
ед. 0 27 27 27 27 27

Доля стажировочных и базовых (опорных) площадок, в которых реализо-

ваны проекты по повышению качества образования в общеобразователь-

ных организациях, показавших низкие образовательные результаты по 

итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функцио-

нирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве

% 0 100 100 100 100 100

8.

Независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной дея-

тельности организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность

министерство 

образования 

Иркутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0

Количество образовательных организаций, охваченных независимой 

оценкой качества условий осуществления образовательной деятельности
ед. 349 84 84 84 84 84

Доля респондентов, удовлетворенных качеством условий осуществления 

образовательной деятельности, в общей численности принявших участие 

в опросе

% 85 85 85 85 85 85

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Всего тыс. руб. 191 663,2 92 750,0 92 750,0 92 750,0 92 750,0 92 750,0

Областной бюджет тыс. руб. 191 663,2 92 750,0 92 750,0 92 750,0 92 750,0 92 750,0

 Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской 

области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи*,  мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

Цель: Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитиче-

ского обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень 

состояния образования

ИТОГО 807 07 09   655 413,2 191 663,2 92 750,0 92 750,0 92 750,0 92 750,0 92 750,0

Областной бюджет

807 07 09 5130329999 200 49 698,0 8 283,0 8 283,0 8 283,0 8 283,0 8 283,0 8 283,0

807 07 09 5130329999 600 600 281,2 183 380,2 83 380,2 83 380,2 83 380,2 83 380,2 83 380,2

807 07 09 51303R5380 600 5 434,0 0,0 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8

1. Проведение мониторинга в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   7 039,8 1 173,3 1 173,3 1 173,3 1 173,3 1 173,3 1 173,3

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 7 039,8 1 173,3 1 173,3 1 173,3 1 173,3 1 173,3 1 173,3

2. Сбор и обработка статистической информации в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   3 137,4 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 3 137,4 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9

3.
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования

ИТОГО 807 07 09   571 665,4 178 610,9 78 610,9 78 610,9 78 610,9 78 610,9 78 610,9

Областной бюджет
807 07 09 5130329999 200 46 578,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0

807 07 09 5130329999 600 525 087,4 170 847,9 70 847,9 70 847,9 70 847,9 70 847,9 70 847,9

4. Проведение экспертизы в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   32 383,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 32 383,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2

5.

Организационно-техническое, информационно-аналитическое научно-методиче-

ское обеспечение и сопровождение аттестации руководящих и педагогических 

сотрудников

ИТОГО 807 07 09   7 261,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 7 261,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2

6. Управление проектами в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   25 372,2 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 25 372,2 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7

7.

Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов

ИТОГО 807 07    5 434,0 0,0 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8

Областной бюджет 807 07 09 51303R5380 600 5 434,0 0,0 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8

8.
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятель-

ности организациями, осуществляющими образовательную деятельность

ИТОГО 807 07    3 120,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 200 3 120,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 ».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 8 февраля 2019 года                                                                    № 6-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы

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

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

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

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация профессионального образова-

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

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

1) в паспорте:

строку «Целевые показатели программы» изложить в следующей редакции:

«
Целевые показатели 

программы

1. Количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена.

2. Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии или специальности.
»;

строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств областного 

бюджета составляет 20 828 699,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году – 3 468 110,2 тыс. рублей,

в 2020 году -  3 472 117,8 тыс. рублей,

в 2021 году -  3 472 117,8 тыс. рублей; 

в 2022 году -  3 472 117,8 тыс. рублей;

в 2023 году – 3 472 117,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3 472 117,8 тыс. рублей. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы

Количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена составит 

10 ед.

Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии или специальности 

увеличится до 47%.

»;

2) в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой програм-

мы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» абзац второй признать утратившим силу;

3) в разделе 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы» абзац третий признать утра-

тившим силу;

4) приложения 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

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

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

(www.pravo.gov.ru).

Министр В.В. Перегудова

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 8 февраля 2019 года № 6-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Модернизация 

профессионального образования» на 2019-2024 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование цели, целевого показателя Ед. изм.

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) расчета целевого 

показателя

Источники данных 

для расчета целевого 

показателя

Периодичность 

расчета целевого 

показателя
2017 год 

(факт)

2018 год 

(оценка)

Плановый период

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

1
Количество аттестованных центров проведения демон-

страционного экзамена
ед. - 0 2 3 4 5 8 10

определяется по фактическому количе-

ству
Статистический расчет Один раз в год

2
Доля выпускников, трудоустроенных по полученной про-

фессии или специальности
% - 42,5 42,5 43 45 45,5 46 47 Статистический расчет Один раз в год

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

1

Количество профессиональных образовательных орга-

низаций в Иркутской области, реализующих программы 

СПО по приоритетным профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50

ед. - 40 45 50 53 55 55 55
определяется по фактическому количе-

ству
Статистический расчет Один раз в год

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

2

Доля педагогических   кадров (мастеров и препода-

вателей спец.  дисциплин) системы СПО, освоивших 

инновационные методы обучения и оценки

% - 5 14 17 20 25 35 50 Статистический расчет Один раз в год

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

3

Доля обучающихся по программам СПО, программам 

профессиональной подготовки и дополнительным 

профессиональным образовательным программам  по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50

% - 8 10 15 25 30 35 50 Статистический расчет Один раз в год

Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской   области «Модернизация 

профессионального    образования»    на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 

№ п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия

Ед. изм.
Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

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

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

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

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

1.1.

Материально-техническое оснащение 

государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркут-

ской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 20 736,7 25 322,4 25 322,4 25 322,4 25 322,4 25 322,4 

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, оснащенных современным произ-

водственным оборудованием

ед. 7 13 20 27 34 40

Доля государственных профессиональных образовательных орга-

низаций Иркутской области, оснащенных современным производ-

ственным оборудованием

% 12 23 36 48 60 71

1.2.

Внедрение  информационных, дис-

танционных технологий обучения и 

обеспечение современными учебно-

методическими пособиями  

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, внедривших информационные тех-

нологии обучения, получившие современные учебно-методические 

пособия в текущем году

ед. 8 8 8 10 10 10

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, обеспеченных современными 

учебно-методическими пособиями и внедривших информационные 

технологии обучения в текущем году 

% 14 14 14 18 18 18

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

2.1.

Проведение конкурсов профессио-

нального мастерства среди педагогов 

и мастеров производственного обуче-

ния государственных профессиональ-

ных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2019 12.2024

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

Количество проведенных конкурсов ед. 1 1 1 1 1 1

Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах профессио-

нального мастерства, от общего количества педагогов и мастеров
% 3 3 3 3,5 4 5

2.2.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2019 12.2024

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

Количество работников, получающих социальную поддержку чел. 295 295 295 295 295 295

Доля работников, получивших компенсацию, от общего количества 

работников, нуждающихся в социальной поддержке
% 100 100 100 100 100 100

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

3.1.

Реализация образовательных про-

грамм среднего профессионального 

образования, основных программ 

профессионального обучения 

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 

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

Доля обучающихся, получивших документ об образовании в общем 

количестве выпускников 
% 99,4 99,5 99,6 99,6 99,7 99,8

3.2.

Содержание имущества государ-

ственных профессиональных образо-

вательных организаций  Иркутской 

области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области
ед. 57 57 56 56 56 55

Уровень обеспеченности государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области в части расходов на 

содержание имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.3.

Проведение областных мероприятий 

с обучающимися государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2019 12.2024

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

Количество мероприятий ед. 15 15 15 15 15 15

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях от общего количе-

ства обучающихся
% 15 15 15 20 25 30
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3.4.

Меры социальной поддержки об-

учающихся (обеспечение питанием) 

и государственные гарантии детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей (обеспечение 

питанием и выплата на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2019 12.2024

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

Количество обучающихся, получающих социальную поддержку чел. 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной поддержки 

от общего числа обучающихся, нуждающихся в социальной под-

держке

% 100 100 100 100 100 100

3.5.
Выплата стипендий и других денеж-

ных выплат

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2019 12.2024

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

Количество обучающихся, обеспеченных стипендией и другими 

денежными выплатами
чел. 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000

Доля обучающихся получивших стипендию и другие денежные 

выплаты, от общего числа обучающихся, получающих стипендию и 

другие денежные выплаты

% 100 100 100 100 100 100

3.6.

Гранты некоммерческим организаци-

ям, осуществляющим образователь-

ную деятельность, не являющимся 

казенными учреждениями, включая 

бюджетные или автономные учреж-

дения, в отношении которых органы 

исполнительной власти Иркутской 

области не осуществляют функции и 

полномочия учредителя

Министерство 

образования Ир-

кутской области

02.2019 12.2024

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

Контингент обучающихся (на 1 января текущего года) чел. 173 173 173 225 225 225

Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональ-

ном образовании, из общего количества выпускников
% 100 100 100 100 100 100

3.7.

Разработка информационной базы 

данных о трудоустройстве и закре-

пляемости выпускников государ-

ственных  профессиональных обра-

зовательных организаций Иркутской 

области. Размещение информации 

на портале системы государственных  

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

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

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, внедривших автоматизированные 

системы управления

ед. 57 57 56 56 56 55

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, размещающих информацию о 

трудоустройстве выпускников на портале системы государствен-

ных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области 

% 100 100 100 100 100 100

3.8.

Проведение мероприятий по монито-

рингу качества профессионального 

образования, информационному и 

научно-методическому сопровожде-

нию деятельности профессиональ-

ных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

10.2019 12.2024

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

Количество проведенных мониторингов по информационному и на-

учно-методическому сопровождению деятельности профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской области

ед. 115 115 115 115 115 115

Количество проведенных мероприятий по информационному и на-

учно-методическому сопровождению деятельности профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской области

ед. 6 6 6 6 6 6

Доля государственных профессиональных образовательных орга-

низаций Иркутской области, охваченных мониторингом, информа-

ционным и научно-методическим сопровождением деятельности, в 

общем количестве профессиональных образовательных организа-

ций Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

3.9.

Создание условий для получения 

среднего профессионального  об-

разования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья посред-

ством разработки нормативно-

методической базы и поддержки 

инициативных проектов в субъектах 

Российской Федерации

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 578,1 - - - - -

Количество профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, охваченных ресурсным учебно-методическим 

центром в рамках модернизации региональной системы инклюзив-

ного профессионального образования в текущем году

ед. 48 - - - - -

Доля образовательных организаций среднего профессионального 

образования, в которых обеспечены условия для получения средне-

го профессионального образования инвалидами и людьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе с использованием 

дистационных образовательных технологий, в общем количестве 

таких организаций

% 37 - - - - -

 
Объем финансирования по программе:

Областной бюджет

Всего тыс. руб. 3 468 110,2 3 472 117,8 3 472 117,8 3 472 117,8 3 472 117,8 3 472 117,8 

тыс. руб. 3 468 110,2 3 472 117,8 3 472 117,8 3 472 117,8 3 472 117,8 3 472 117,8 

 Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Модернизация 

профессионального образования» на 2019-2024 годы

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

  

№ п/п Наименование цели, мероприятия 
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.  

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

 

Цель: модернизация системы среднего профессионального об-

разования в целях устранения дефицита рабочих кадров и специ-

алистов среднего звена  в Иркутской области

ИТОГО 807 07 04   20 828 699,2 3 468 110,2 3 472 117,8 3 472 117,8 3 472 117,8 3 472 117,8 3 472 117,8  

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

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

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

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 19 132 830,1 3 184 983,6 3 189 569,3 3 189 569,3 3 189 569,3 3 189 569,3 3 189 569,3  

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

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

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

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями
154 548,7 21 936,7 26 522,4 26 522,4 26 522,4 26 522,4 26 522,4  

1.1.
Материально-техническое оснащение государственных профессио-

нальных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   147 348,7 20 736,7 25 322,4 25 322,4 25 322,4 25 322,4 25 322,4 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 147 348,7 20 736,7 25 322,4 25 322,4 25 322,4 25 322,4 25 322,4 

1.2.
Внедрение  информационных, дистанционных технологий обучения 

и обеспечение современными учебно-методическими пособиями  

Итого 807 07 04   7 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 7 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

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

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

2.1.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди 

педагогов и мастеров производственного обучения государствен-

ных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области

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

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

2.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, про-

живающих в районах Крайнего Севера

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

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

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

ональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ
20 616 513,3 3 436 567,3 3 435 989,2 3 435 989,2 3 435 989,2 3 435 989,2 3 435 989,2 

3.1.

Реализация образовательных программ среднего профессио-

нального образования, основных программ профессионального 

обучения

Итого 807 07 04   17 104 339,8 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 

 807 07 04 5120129999 600 17 104 339,8 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 

3.2.
Содержание имущества государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   458 674,2 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 

 807 07 04 5120129999 600 458 674,2 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 

3.3.

Проведение областных мероприятий с обучающимися государ-

ственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

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

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

3.4.

Меры социальной поддержки обучаю-щихся (обеспечение пита-

нием) и государственные гарантии детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей (обеспечение питанием и выплата 

на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря)

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

Областной бюджет

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

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

3.5. Выплата стипендий и других денежных выплат

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

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

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

3.6.

Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим образо-

вательную деятельность, не являющимся казенными учреждения-

ми, включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении 

которых органы исполнительной власти Иркутской области не 

осуществляют функции и полномочия учредителя

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

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

3.7.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и 

закрепляемости выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. Размещение 

информации на портале системы государственных профессиональ-

ных образовательных организаций  Иркутской области

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

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

3.8.

Проведение мероприятий по мониторингу качества профессио-

нального образования, информационному и научно-методическому 

сопровождению деятельности профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области

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

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

3.9.

Создание условий для получения среднего профессионального  образо-

вания людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством 

разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных 

проектов в субъектах Российской Федерации

Итого 807 07 04   578,1 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 51201R5340 600 578,1 578,1      ».
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
8 февраля 2019 года                                         № 8-мпр 

Иркутск

Об утверждении Положения о развитии и поддержке 

региональной системы профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании (проведение комплекса профилактических 

мероприятий на территории муниципальных образований 

Иркутской области для различных целевых групп с помощью 

специалистов региональной системы)

В целях формирования единой антинаркотической политики, организации 

и проведения комплекса мероприятий, направленных на профилактику незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании на территории муниципальных образований Иркутской области, в 

соответствии с основным мероприятием «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершен-

нолетних и молодежи на территории Иркутской области» на 2019-2024 годы под-

программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы го-

сударственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-

2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь Положением о министерстве по 

молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

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

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о развитии и поддержке региональной системы 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических 

мероприятий на территории муниципальных образований Иркутской области для 

различных целевых групп с помощью специалистов региональной системы) (при-

лагается).

2. Признать утратившими силу:

 1) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области 

от 19 декабря 2016 года № 57-мпр «Об утверждении Положения о развитии и под-

держке региональной системы профилактики наркомании и токсикомании (прове-

дение комплекса профилактических мероприятий на территории муниципальных 

образований Иркутской области для различных целевых групп с помощью специ-

алистов региональной системы)»;

2) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области 

от 13 января 2017 года № 1-мпр «О внесении изменения в подпункт 1 пункта 8 

Положения о развитии и поддержке региональной системы профилактики нарко-

мании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на 

территории муниципальных образований Иркутской области для различных целе-

вых групп с помощью специалистов региональной системы)»;

3) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области 

от 26 апреля 2018 года № 35-мпр «О внесении изменений в пункт 13 Положения 

о развитии и поддержке региональной системы профилактики наркомании и ток-

сикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории 

муниципальных образований Иркутской области для различных целевых групп с 

помощью специалистов региональной системы)».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

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

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

Министр  А.К. Попов 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по молодежной политике

Иркутской области 

от 8 февраля 2019 года № 8-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗВИТИИ И ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ 

(ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИСТОВ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации основного меро-

приятия «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на тер-

ритории Иркутской области» на 2019-2024 годы подпрограммы «Комплексные 

меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими 

и психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной программы 

Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп 

(далее – Подпрограмма), и определяет порядок, условия развития и поддержки 

региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании (далее – региональ-

ная система).

2. Развитие и поддержка региональной системы осуществляется в целях ре-

ализации:

Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах»;

Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворитель-

ной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об ут-

верждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года»;

Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-ОЗ «О профилак-

тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Иркутской области»;

Распоряжения Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года № 40-р 

«О Концепции развития волонтерской антинаркотической деятельности в Иркут-

ской области»;

Распоряжения Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2018 года № 

123-р «О Концепции информационно-пропагандистской кампании «Вызов» на тер-

ритории Иркутской области»;

основного мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий 

по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 

молодежи на территории Иркутской области» на 2019-2024 годы подпрограммы 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средства-

ми, токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы государствен-

ной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 

2013 года № 797-пп.

3. Развитие и поддержка региональной системы – это проведение комплек-

са профилактических мероприятий на территории муниципальных образований 

Иркутской области для различных целевых групп с помощью специалистов ре-

гиональной системы, обеспечение деятельности специалистов по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-

мании и токсикомании в муниципальных образованиях Иркутской области. 

4. Развитие и поддержка региональной системы осуществляется в целях 

формирования единой антинаркотической политики на уровне муниципального 

образования, организации и проведения комплекса мероприятий, направленных 

на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании и токсикомании на территории муниципальных образо-

ваний Иркутской области, распространения новейших разработок в сфере профи-

лактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

среди педагогов, социальных работников и других специалистов, занимающихся 

работой с подростками и молодежью, проведения планомерной систематической 

работы по решению основных вопросов и стратегическому планированию профи-

лактической работы в муниципальных образованиях Иркутской области.

Глава 2. ПОРЯДОК РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ

5. Ответственным за развитие и поддержку региональной системы является 

областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркома-

нии» (далее – ОГКУ «ЦПН»), подведомственное министерству по молодежной по-

литике Иркутской области.

6. Региональная система включает деятельность специалистов региональной 

системы в муниципальных образованиях, а также координатора региональной си-

стемы по административным вопросам и координатора региональной системы по 

финансовым вопросам.

7. ОГКУ «ЦПН» на основании мониторинга наркоситуации определяется ко-

личество специалистов региональной системы, которые обеспечивают проведе-

ние в муниципальном образовании антинаркотических мероприятий. 

Количество специалистов региональной системы, деятельность которых 

может быть обеспечена в муниципальном образовании, определяется исходя из 

уровня распространенности незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании из численности проживающе-

го населения по решению директора ОГКУ «ЦПН» и согласованию с министер-

ством по молодежной политике Иркутской области.

Численность специалистов региональной системы утверждается ежегодно 

приказом ОГКУ «ЦПН». 

8. Со специалистами региональной системы ОГКУ «ЦПН» заключает кон-

тракт в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Типовая форма контракта утверждается распоряжением министерства по 

молодежной политике Иркутской области.

9. Министерством по молодежной политике Иркутской области, ОГКУ «ЦПН» 

и органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-

ласти в установленном законодательством порядке заключается соглашение о 

сотрудничестве в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании.

10. Орган местного самоуправления, заключивший соглашение о сотрудни-

честве в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании (далее – орган местного са-

моуправления), предлагает ОГКУ «ЦПН» кандидатуру специалиста региональной 

системы, руководствуясь следующими критериями:

1) образование кандидата (высшее, среднее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Психология» или 

«Юриспруденция», «Социальные науки», «Гуманитарные науки», «Медицина» при 

наличии опыта работы в сфере профилактики незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ и других социально-негативных явлений 

в молодежной среде);

2) знание форм и методов проведения мероприятий по профилактике неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании, правил проведения тренингов и особенности работы с подростка-

ми и молодежью «группы риска»;

3) умение общаться (говорить связно, логически излагать свои мысли, аргу-

ментировать свою точку зрения, слушать), расположить к себе, установить кон-

такт, выявить потребности, убедить подростка, студента отказаться от вредных 

привычек; умение исполнителя работать в команде (взаимодействовать с заинте-

ресованными структурами, оказывать помощь).

11. Орган местного самоуправления направляет рекомендательное письмо 

(ходатайство) на специалиста региональной системы в ОГКУ «ЦПН». 

12. При заключении контракта специалист региональной системы представ-

ляет в ОГКУ «ЦПН» следующие документы:

1) рекомендательное письмо (ходатайство) органа местного самоуправления;

2) паспорт и копию паспорта;

3) документы об образовании, и (или) о квалификации, и (или) о дополнитель-

ном профессиональном образовании;

4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его 

копию;

5) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и его копию;

6) копию трудовой книжки или справку с места работы, места учебы;

7) банковские реквизиты расчетного счета для перечисления оплаты за ока-

занные услуги.

13. Документы, предусмотренные пунктом 12 настоящего Положения, пред-

ставляются одновременно с рекомендательным письмом (ходатайством) либо не 

позднее 15 календарных дней со дня подачи рекомендательного письма (ходатай-

ства). Документы, предусмотренные пунктом 12 (за исключением подпункта 7) на-

стоящего Положения, представляются как в подлинниках, так и в копиях. Копии 

документов представляются одновременно с подлинниками для их сверки долж-

ностным лицом ОГКУ «ЦПН».

14.Специалист региональной системы оказывает услуги по проведению ком-

плекса мероприятий в сфере профилактики незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негатив-

ных явлений, пропаганде здорового образа жизни на территории муниципального 

образования, содержание которых указано в контракте.

15. Специалист региональной системы оказывает следующие услуги:

1) проведение практических занятий, индивидуально-профилактической 

работы по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений 

с детьми «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях 

семейного неблагополучия) совместно со специалистами комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, образования, социальной защиты, право-

охранительных органов;

2) проведение тренингов по профилактике незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-не-

гативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для под-

ростков и молодежи;

3) проведение информационно-разъяснительных лекций, бесед, кинолекто-

риев, викторин, флешмобов, дискуссий, интерактивных игр, мастер – классов и 

иных форм;

4) проведение занятий по подготовке и обучению добровольцев (волонтеров) 

по пропаганде здорового образа жизни из числа подростков и молодежи. Разви-

тие антинаркотического добровольческого (волонтерского) движения на террито-

рии муниципального образования;

5) проведение массовых акций по пропаганде здорового образа среди моло-

дежи по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди 

подростков и молодежи, в том числе акции единого действия «День здоровья», 

«Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией» и другие;

6) проведение лекционных мероприятий для родителей по предупреждению 

наркотической зависимости у детей и подростков (тренинги, беседы, консульта-

ции, выступления на родительских собраниях);

7) организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по 

профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей с привлечени-

ем субъектов профилактики в муниципальном образовании;

8) проведение лекционных мероприятий с работниками на рабочих местах, 

в том числе на техногенно опасных предприятиях или предприятиях, связанных 

с источником повышенной опасности с привлечением субъектов профилактики.

16. Деятельность специалистов региональной системы осуществляется в по-

стоянном взаимодействии с администрациями муниципальных образований, спе-

циалистами отделов по делам молодежи муниципальных образований Иркутской 

области, здравоохранения, образования, органов внутренних дел, иных субъектов 

профилактики. 

Орган местного самоуправления осуществляет курирование деятельности 

специалиста региональной системы муниципального образования.

17. Специалист региональной системы должен оказывать услуги качествен-

но и в соответствии с законодательством Российской Федерации, методическими 

рекомендациями по организации и проведению мероприятий по предупреждению 

зависимости от психоактивных веществ.

18. ОГКУ «ЦПН» предоставляет методические, раздаточные и иные материа-

лы, необходимые для оказания услуг специалисту региональной системы.

 19. Для координации деятельности специалистов региональной системы, 

оказания им методической и организационной помощи при проведении меропри-

ятий ОГКУ «ЦПН» привлекается координатор по административным вопросам. 

 С координатором по административным вопросам заключается договор на 

оказание услуг по обеспечению деятельности региональной системы по админи-

стративным вопросам.

 Подбор кандидатуры координатора региональной системы по администра-

тивным вопросам осуществляет ОГКУ «ЦПН».

 Образование кандидата - высшее, любой специальности и направления под-

готовки.

 20. Координатор по административным вопросам осуществляет проверку ак-

тов приема оказанных услуг специалистов региональной системы, информирует 

специалистов региональной системы о планируемых мероприятиях по профилак-

тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании, консультирует специалистов региональной системы 

по порядку проведения мероприятий по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-

негативных явлений, осуществляет подготовку сводного отчета о мероприятиях, 

проводимых специалистами региональной системы, формирует личное дело спе-

циалистов региональной системы, осуществляет подготовку трехстороннего согла-

шения о сотрудничестве в сфере профилактики незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ и других социально-негативных явлений.

 21. Координатор по административным вопросам формирует личные дела 

каждого специалиста региональной системы. Дело представляет собой сброшю-

рованный и пронумерованный комплект документов (копий), предусмотренных 

пунктом 12 настоящего Положения.

 Личные дела специалистов региональной системы хранятся в ОГКУ «ЦПН», 

которое несет ответственность за их сохранность, а в случае их утраты принимает 

меры к восстановлению.

 22. С целью перечисления оплаты специалистам региональной системы за 

оказание услуг привлекается координатор по финансовым вопросам.

 Подбор кандидатуры координатора региональной системы по финансовым 

вопросам осуществляет ОГКУ «ЦПН».

 Образование кандидата - высшее, по направлению подготовки «Экономи-

ка», «Бухгалтерский учет».

 С координатором по финансовым вопросам заключается договор на ока-

зание услуг по обеспечению деятельности региональной системы профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-

мании и токсикомании в Иркутской области по финансовым вопросам.

 23. Координатор по финансовым вопросам осуществляет подготовку догово-

ров со специалистами региональной системы, осуществляет подготовку докумен-

тов для оплаты услуг, работ и перечисления денежных средств на лицевые счета 

специалистов региональной системы, начисляет и своевременно перечисляет 

налоговые платежи в федеральные бюджетные и страховые взносы в страховые 

внебюджетные фонды в пользу физических лиц (специалистов региональной си-

стемы), оформляет бухгалтерские документы и передает их главному бухгалтеру 

ОГКУ «ЦПН», осуществляет подготовку сведений для отчетности в инспекцию Фе-

деральной налоговой службы, осуществляет подготовку сведений для отчетности 

в отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Иркутской области, 

осуществляет подготовку сведений для отчетности в Государственную статистику, 

консультирует специалистов региональной системы по возникающим финансо-

вым вопросам и другое.

24. Координатор по финансовым вопросам обеспечивает сохранность бух-

галтерских документов, лицевых счетов специалистов региональной системы, 

осуществляет оформление и передачу их главному бухгалтеру ОГКУ «ЦПН».

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ 

СПЕЦИАЛИСТАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

25. Специалист региональной системы предоставляет координатору по адми-

нистративным вопросам акты оказанных услуг. 

26. Специалист региональной системы на каждое проведенное в муници-

пальном образовании мероприятие оформляет первичный акт, который заверяет-

ся подписью и печатью руководителя того учреждения, где проходило мероприя-

тие и подписью куратора от органа местного самоуправления.

27. На основании первичных актов составляется сводный акт приемки ока-

занных услуг, который ежемесячно подписывается специалистом региональной 

системы, согласовывается с координатором по административным вопросам.

28. Специалист региональной системы предоставляет акты приемки оказан-

ных услуг координатору по административным вопросам не позднее 5 числа меся-

ца, следующего за отчетным.

29. Специалист региональной системы предоставляет первичные акты и акт 

приемки оказанных услуг с описанием мероприятий.

30. Координатор согласовывает акт приемки оказанных услуг не позднее 3-х 

дней после их представления и представляет их координатору по финансовым во-

просам для подписания директором ОГКУ «ЦПН» и начисления оплаты за ока-

занные услуги.

31. Размер выплаты за оказанные услуги специалистам региональной систе-

мы устанавливается из количества оказанных услуг. 

Количество оказываемых услуг определяется в зависимости от количества 

обучающихся и численности населения, проживающего на территории муници-

пального образования. 

32. В сумму выплаты включается, в том числе НДФЛ 13%. Оплата НДФЛ 13% 

производится ОГКУ «ЦПН».

 ОГКУ «ЦПН» осуществляет также начисление и выплату страховых взносов 

за каждого исполнителя региональной системы в размере 27,1 %.

 Отчисления налогов в Фонд социального страхования по государственному 

контракту оказания услуг не производятся.

 33. ОГКУ «ЦПН» производит оплату по контракту специалисту региональной 

системы в безналичном порядке платежным поручением на расчетный счет специ-

алисту региональной системы в течение 15 дней с момента получения и подписа-

ния акта приемки оказанных услуг.

34. В случае неправильного оформления акта, а также предоставления нека-

чественных отчетов и предоставления недостаточной информации специалистом 

региональной системы координатор по административным вопросам направляет 

акт на доработку. Специалист региональной системы должен доработать акт, от-

четы и информацию в течение 3-5 дней после возвращения. Оплата производится 

после предоставления доработанных актов. 

В случае непредставления доработанных актов оказанных услуг оплата спе-

циалисту региональной системы не производится.

35. В случае систематического оказания ненадлежащего качества услуг по про-

филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании специалистом региональной системы ОГКУ «ЦПН» в 

письменной форме уведомляет орган местного самоуправления. ОГКУ «ЦПН» вправе 

потребовать досрочного расторжения договора со специалистом региональной систе-

мы и подбора новой кандидатуры специалиста региональной системы.

Глава 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 36. Финансирование развития и поддержки региональной системы осущест-

вляется за счет средств областного бюджета, выделяемых на реализацию основ-

ного мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий по профи-

лактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на 

территории Иркутской области» на 2019-2024 годы подпрограммы «Комплексные 

меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими 

и психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной программы 

Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп.

Министр по молодежной политике Иркутской области 

А.К. Попов
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 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2019                                              № 9/7-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Назарова В.Ф.

Рассмотрев ходатайство Иркутского регионального отделения Обще-

российской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветера-

нов», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 

по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 

общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Ир-

кутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность  в    Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области  Назарова Вячеслава Федоровича – руководителя частного профес-

сионального образовательного учреждения «Русско-Азиатский экономико-

правовой колледж».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

(www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            

С.М. Сокол

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 февраля 2019 года                               № 23-спр 

Иркутск

О внесении изменений и о признании утратившими силу 

отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 ноября 2018 года № 1442 «Об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам государ-

ственного регулирования цен на газ», руководствуясь Положением о службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-

ласти 11 февраля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 февраля 

2018 года № 24-спр «Об утверждении розничной цены на сжиженный газ, реа-

лизуемый ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ИНН 7729314745) населению, а 

также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товари-

ществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для 

арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотран-

спортных средств) на территории ФГУ «Войсковая часть 39995» следующие из-

менения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, а также жилищно-эксплуа-

тационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными до-

мами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников 

жилья» исключить;

2) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению государственно-

го регулирования цен на газ и сырье для его производства»,» исключить;

3) в пункте 1 слова «, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строитель-

ным кооперативам и товариществам собственников жилья» исключить.

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 марта 

2018 года № 32-спр «Об утверждении предельных максимальных уровней роз-

ничных цен на сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению, а 

также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товари-

ществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для 

арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотран-

спортных средств) на территории Иркутской области» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, а также жилищно-эксплуа-

тационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными до-

мами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников 

жилья» исключить;

2) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению государственно-

го регулирования цен на газ и сырье для его производства»,» исключить;

3) в пункте 1 слова «, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строитель-

ным кооперативам и товариществам собственников жилья (далее – население)» 

исключить.

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 марта 

2018 года № 33-спр «Об утверждении розничных цен на газ нефтеперераба-

тывающих предприятий сухой, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению, а 

также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товарище-

ствам собственников жилья на территории Ангарского городского муниципаль-

ного образования Иркутской области» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, а также жилищно-эксплуа-

тационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными до-

мами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников 

жилья» исключить;

2) в пункте 1 слова «, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строитель-

ным кооперативам и товариществам собственников жилья (далее - население)» 

исключить.

4. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 июня 

2018 года № 66-спр «Об утверждении розничных цен на природный газ, реа-

лизуемый АО «Братскэкогаз» населению, а также жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жи-

лищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья» 

следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, а также жилищно-эксплуа-

тационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными до-

мами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников 

жилья» исключить;

2) в пункте 1 слова «, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строитель-

ным кооперативам и товариществам собственников жилья (далее - население)» 

исключить.

5. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 

2018 года № 327-спр «Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, ре-

ализуемый ООО «ГАЗОМАРКЕТ» (ИНН 3827033431) населению, а также жи-

лищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим много-

квартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам 

собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов 

нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 

средств) на территории Иркутской области» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, а также жилищно-эксплуа-

тационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными до-

мами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников 

жилья» исключить;

2) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению государственно-

го регулирования цен на газ и сырье для его производства»,» исключить;

3) в пункте 1 слова «, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строитель-

ным кооперативам и товариществам собственников жилья» исключить;

4) в индивидуализированном заголовке приложения слова «, А ТАКЖЕ ЖИ-

ЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ, УПРАВ-

ЛЯЮЩИМ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 

КООПЕРАТИВАМ И ТОВАРИЩЕСТВАМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ» исключить.

6. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 15 июня 2012 года № 60-спр «Об утверждении розничных цен на сжижен-

ный газ, реализуемый ОАО «Управление жилищно-коммунальными системами 

города Байкальска» населению, а также жилищно-эксплуатационным организа-

циям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-стро-

ительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых 

нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых до-

мах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Байкальско-

го муниципального образования».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2019 года                                № 22-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 428-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 11 февраля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в пункт 7 приказа службы по тарифам Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 428-спр «О внесении изменений в отдельные при-

казы службы по тарифам Иркутской области» изменение, заменив слова 

«с 30.10.2018 по 31.12.2018» словами «с 01.12.2018 по 31.12.2018».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СООБЩЕНИЕ 
об отмене конкурса по формированию кадрового резерва 

должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области
 

В связи с техническими ошибками служба по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области отменяет конкурс  по формированию кадрового 

резерва должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области на ве-

дущую должность областной гражданской службы категории «специалисты» 

- советник отдела государственного геологического надзора, государствен-

ного надзора в области охраны водных объектов, объявленный в обществен-

но-политической газете «Областная» от 06 февраля 2019 года №12. 

СООБЩЕНИЕ 
об отмене конкурса по формированию кадрового резерва 

должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе по охране природы и озера Байкал 

И ркутской области

В связи с техническими ошибками служба по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области отменяет конкурс  по формированию кадрового 

резерва должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области на:

1. Ведущие должности областной гражданской службы категории «ру-

ководители»:

- Заместитель начальника отдела государственного геологического над-

зора, государственного надзора в области охраны водных объектов;

- Заместитель начальника отдела государственного экологического над-

зора.

2. Ведущие должности областной гражданской службы категории «спе-

циалисты»:

- Советник - главный бухгалтер;

- Ведущий консультант отдела государственного геологического надзо-

ра, государственного надзора в области охраны водных объектов;

- Советник отдела государственного геологического надзора, государ-

ственного надзора в области охраны водных объектов;

- Консультант отдела государственного экологического надзора.

3. Старшие должности областной гражданской службы категории «спе-

циалисты»:

- Главный специалист-эксперт отдела государственного геологического 

надзора, государственного надзора в области охраны водных объектов, 

объявленный в общественно-политической газете «Областная» 

от 06 февраля 2019 года №12. 

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве экономического развития Иркутской области на март 2019 года

ФИО 

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день 

недели

Адрес при-

ема

Запись 

по теле-

фону

Петрова

Марина Никола-

евна

Заме-

ститель 

министра

- проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркутской области;

- государственное регулирование экономики муниципальных образований;

- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;

- разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской области;

20 марта

с 10-12 

часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

Гордеев          

 Владимир 

Николаевич

Заме-

ститель 

министра

- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области;

- управление научной и (или) научно-технической деятельностью;

- развитие малого и среднего предпринимательства

- государственная поддержка инновационной деятельности;

20 марта

с 10-12 

часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

Васиченко

Евгений 

Анатольевич

Заме-

ститель 

министра

- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;

- развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий.

20 марта

с 10-12 

часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 февраля 2019 года                                   № 50-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 5 мая 2014 года № 340-рп

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

31 октября 2018 года № 780-пп «Об утверждении государственной програм-

мы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы и призна-

нии утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской 

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

области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 5 мая 

2014 года № 340-рп «Об утверждении состава Экспертного совета по про-

ведению конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской обла-

сти для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 

2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 - 2020 годы» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «на 2014 - 2020 годы» за-

менить словами «на 2019 - 2024 годы»;

2) в преамбуле слова «на 2014 - 2020 годы» заменить словами «на 2019 

- 2024 годы»;

3) в пункте 1 слова «на 2014 - 2020 годы» заменить словами «на 2019 

- 2024 годы»;

4) в составе Экспертного совета по проведению конкурсного отбора му-

ниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме 

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 - 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы, ут-

вержденном распоряжением (далее – Экспертный совет):

в индивидуализированном заголовке слова «на 2014 - 2020 годы» за-

менить словами «на 2019 - 2024 годы»;

в наименовании должности Вобликовой Валентины Феофановны слова 

«на 2014 - 2020 годы» заменить словами «на 2019 - 2024 годы»;

ввести в состав Экспертного совета:

Миронова Артема Сергеевича – заместителя министра по молодежной 

политике Иркутской области, членом Экспертного совета;

вывести из состава Экспертного совета Ахмадулина А.Ф.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

(ogirk.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
15 февраля 2019 года                                                  № 115-пп

Иркутск

О приостановлении действия подпункта 256 пункта 7 Положения 

о министерстве образования Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 8 ноября 2018 года 

№ 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдельных категорий сту-

дентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных обра-

зовательных организациях Иркутской области и муниципальных образователь-

ных организациях, расположенных на территории Иркутской области», частью 7 

статьи 7 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 

актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской обла-

сти», 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. Приостановить до 1 сентября 2019 года действие подпункта 256 пункта 

7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

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

gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 8 февраля 2019 года                                                                          № 9-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области» на 2019-2024 годы

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

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

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

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную при-

казом министерства образования Иркутской области от 30 октября 2018 года № 117-мпр (далее - программа), следующие 

изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет средств 

областного бюджета составляет 456 836,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 77 045,1 тыс. рублей;

2020 год – 75 958,3 тыс. рублей;

2021 год – 75 958,3 тыс. рублей;

2022 год – 75 958,3 тыс. рублей;

2023 год – 75 958,3 тыс. рублей;

2024 год – 75 958,3 тыс. рублей. »;

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

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

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

(www.pravo.gov.ru).

Министр В.В. Перегудова

 Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 8 февраля 2019 года № 9-мпр

«Приложение 2 

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников                                                                               

образования Иркутской области» на 2019-2024 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный за реа-

лизацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

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

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

 Цель: развитие системы дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовки работников образовательных организаций

1.

Содержание имущества государствен-

ных образовательных  организаций 

Иркутской области, реализующих про-

граммы  дополнительного профессио-

нального образования

Министерство образова-

ния Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1

Количество организаций дополнительного профессионального 

образования
ед. 1 1 1 1 1 1

Уровень обеспеченности организаций дополнительного про-

фессионального образования в части расходов на содержание 

имущества

% 100 100 100 100 100 100

2.

Реализация дополнительных про-

фессиональных программ (повышение 

квалификации и профессиональная 

переподготовка) 

Министерство образова-

ния Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 49 653,6 40 755,3 40 755,3 40 755,3 40 755,3 40 755,3

Количество человеко-модулей ч/м. 10750 9934 9934 9934 9934 9934

Количество работников образования, охваченных маркетин-

говыми исследованиями с целью выявления потребности в 

услугах ДПО

чел. 6329 6329 6329 6329 6329 6329

Доля лиц, повысивших квалификацию, в общей численности 

педагогических и руководящих работников
% 50,8 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3

Индекс удовлетворенности работников образования качеством 

обучения, составом образовательных модулей и условиями 

реализации ДПП

% 100 100 100 100 100 100

3.

Создание условий для реализации 

дополнительных профессиональных 

программ

Министерство образова-

ния Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0

Количество работников организаций ДПО, прошедших под-

готовку на курсах, стажировках
чел. 6 6 6 6 6 6

Удельный вес работников организаций ДПО, прошедших 

внутрифирменное обучение
% 33 33 33 33 33 33

Удельный вес работников организаций ДПО, принявших 

участие в конференциях и семинарах межрегионального и 

федерального уровня

% 28 28 30 28 28 28

4.

Проведение мероприятий, направлен-

ных на повышение качества профес-

сионального образования, в том числе 

на повышение профессиональной 

компетенции педагогов

Министерство образова-

ния Иркутской области, 

ГБПОУ ИО ИРКПО, ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО»

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 25 044,4 25 044,4 25 044,4 25 044,4 25 044,4 25 044,4

Количество мероприятий, проведенных в течение года ед. 55 55 55 55 55 55

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, участвующих в мероприятиях
% 75 75 75 75 75 75

5.

Развитие кадрового потенциала педа-

гогов по вопросам изучения русского 

языка

Министерство образова-

ния Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9

Количество человеко-модулей ч/м. 0 866 866 866 866 866

Доля педагогов, получивших документ об освоении ДПП, в 

общем количестве обучившихся педагогов
% 0 100 100 100 100 100

6.

Модернизация технологий и содержа-

ния обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным обра-

зовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых 

методических объединений

Министерство образова-

ния Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6

Количество человеко-модулей ч/м. 0 682 682 682 682 682

Доля педагогов, получивших документ об освоении ДПП,  в 

общем количестве обучившихся педагогов
% 0 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Областной бюджет тыс. руб. 77 045,1 75 958,3 75 958,3 75 958,3 75 958,3 75 958,3

Всего тыс. руб. 77 045,1 75 958,3 75 958,3 75 958,3 75 958,3 75 958,3

 Приложение 3 

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников                                                                               

образования Иркутской области» на 2014-2020 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансиро-вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 

Цель: развитие системы дополнительного профессионального образо-

вания, профессиональной переподготовки работников образовательных 

организаций

ИТОГО 807 07    456 836,6 77 045,1 75 958,3 75 958,3 75 958,3 75 958,3 75 958,3

Итого 807 07 05   456 836,6 77 045,1 75 958,3 75 958,3 75 958,3 75 958,3 75 958,3

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 417 779,1 77 045,1 68 146,8 68 146,8 68 146,8 68 146,8 68 146,8

Областной бюджет 807 07 05 51202R5320 600 24 889,5 0,0 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9

Областной бюджет 807 07 05 51202R5390 600 14 168,0 0,0 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6

1.

Содержание имущества государственных образовательных  организаций 

Иркутской области, реализующих программы  дополнительного профес-

сионального образования

Итого 807 07 05   9 162,6 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 9 162,6 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1

2.
Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка)

Итого 807 07 05   253 430,1 49 653,6 40 755,3 40 755,3 40 755,3 40 755,3 40 755,3

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 253 430,1 49 653,6 40 755,3 40 755,3 40 755,3 40 755,3 40 755,3

3.
Создание условий для реализации дополнительных профессиональных 

программ

Итого 807 07 05   4 920,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 4 920,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0

4.

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества профес-

сионального образования, в том числе на повышение профессиональной 

компетенции педагогов

Итого 807 07 05   150 266,4 25 044,4 25 044,4 25 044,4 25 044,4 25 044,4 25 044,4

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 150 266,4 25 044,4 25 044,4 25 044,4 25 044,4 25 044,4 25 044,4

5.
Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русско-

го языка

Итого 807 07 05   24 889,5 0,0 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9

Областной бюджет 807 07 05 51202R5320 600 24 889,5 0,0 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9

6.

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений

Итого 807 07 05   14 168,0 0,0 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6

Областной бюджет 807 07 05 51202R5390 600 14 168,0 0,0 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6 ».
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
12 февраля 2019 года                     № 9-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны источника 

хозяйственно-питьевого водоснабжения ГОКа «Угахан» на р. 

Джемкукан

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

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

106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-

ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 

2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государствен-

ной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нор-

мативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановле-

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

на основании Указа Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 

2-угк «О назначении на должность Крючкова А.В.», учитывая санитарно-эпиде-

миологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области от 

22 декабря 2016 года № 38.ИЦ.06.000.Т.001313.12.16, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны источника хозяйственно-питье-

вого водоснабжения ГОКа «Угахан» на р. Джемкукан согласно приложениям 

№ 1, № 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-

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

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

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

    А.В. Крючков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

от 12.02.2019 № 9-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОКА «УГАХАН» НА Р. ДЖЕМКУКАН

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса зоны санитарной охраны проходит на расстоянии 

200 м от водозабора вверх по течению реки, 100 м от водозабора вниз по те-

чению, по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза 

воды летне-осенней межени, в направлении к противоположному от водозабора 

берегу (ширина реки менее 100 м) – вся акватория и противоположный берег 

шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Каталог координат границы первого пояса зоны санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 7

Обозначение характер-

ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 1102760.88 7260204.69

н2 1102854.13 7260234.93

н3 1102912.83 7260335.77

н4 1102855.46 7260459.58

н5 1102757.08 7260546.81

н6 1102635.15 7260502.70

н7 1102593.37 7260424.04

н8 1102604.61 7260325.35

н9 1102672.09 7260232.54

н1 1102760.88 7260204.69

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

щей границе зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водо-

снабжения ГОКа «Угахан» на р. Джемкукан.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса зоны санитарной охраны проходит на расстоянии 

10,5 км до истока р. Джемкукан вверх по течению реки, 250 м от водозабора 

вниз по течению реки, боковые границы проходят на расстоянии 750 м от уреза 

воды при летне-осенней межени (рельеф местности горный).

Каталог координат границы второго пояса зоны санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 7

Обозначение характер-

ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 1102262.61 7259727.22

н2 1103576.23 7260690.26

н3 1103458.19 7261014.35

н4 1103346.85 7261146.08

н5 1103341.66 7261446.65

н6 1103165.21 7261787.65

н7 1102850.76 7262322.98

н8 1102200.50 7262687.33

н9 1101646.65 7262908.39

н10 1101221.76 7263164.80

н11 1100818.95 7263262.07

н12 1100689.09 7263336.34

н13 1100674.39 7263416.77

н14 1100247.57 7263940.02

н15 1099971.47 7264416.62

н16 1099823.74 7264704.26

н17 1099736.84 7265015.85

н18 1099718.36 7265144.96

н19 1099784.36 7265382.03

н20 1099714.70 7265815.93

н21 1099657.17 7266318.94

н22 1099620.37 7266704.07

н23 1099661.73 7266823.05

н24 1099923.10 7267385.07

н25 1098526.93 7267889.99

н26 1098408.98 7267601.72

н27 1098140.16 7267148.49

н28 1098108.51 7266758.50

н29 1098165.46 7266162.38

н30 1098228.45 7265611.72

н31 1098251.49 7265468.21

н32 1098189.09 7265244.07

н33 1098265.94 7264706.87

н34 1098419.99 7264154.57

н35 1098654.66 7263697.65

н36 1099009.75 7263084.71

н37 1099268.41 7262767.60

н38 1099339.20 7262380.55

н39 1100259.57 7261854.23

н40 1100644.86 7261761.19

н41 1100976.74 7261560.90

н42 1101553.19 7261330.83

н43 1101763.28 7261213.12

н44 1101848.15 7261068.61

н45 1101856.49 7260585.95

н46 1102140.35 7260250.13

н47 1102175.84 7260152.69

н1 1102262.61 7259727.22

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

щей границе зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водо-

снабжения ГОКа «Угахан» на р. Джемкукан.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны вверх и вниз по течению 

реки совпадает с границей второго пояса.

Боковые границы определены рельефом местности, проходят по линиям 

водоразделов в пределах 3 км, включая притоки.

Каталог координат границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 7

Обозначение характер-

ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 1105334.09 7261978.97

н2 1105675.10 7262997.56

н3 1105482.84 7264439.11

н4 1104520.97 7267950.05

н5 1103856.68 7269017.68

н6 1103472.68 7269275.26

н7 1101784.96 7269164.60

н8 1100678.50 7267113.69

н9 1097599.85 7268197.82

н10 1096857.27 7265971.88

н11 1096948.49 7264741.71

н12 1096811.06 7263416.47

н13 1097164.24 7262293.49

н14 1097011.24 7261679.61

н15 1097068.76 7261108.31

н16 1096960.30 7260651.57

н17 1097109.17 7260045.10

н18 1097965.06 7259427.14

н19 1098751.12 7259445.45

н20 1099881.82 7258422.98

н21 1100335.51 7258314.40

н1 1105334.09 7261978.97

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

ящей границе зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водо-

снабжения ГОКа «Угахан» на р. Джемкукан.

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Иркутской области 

Е.Б. Бичинов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 февраля 2019 года                                                                                № 72-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения 

положений Соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительством Иркутской 

области о сотрудничестве в области реализации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых 

туристических поездках

В целях актуализации состава Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения положений Соглашения 

между Федеральным агентством по туризму и Правительством Иркутской области о сотрудничестве в области реализации 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о без-

визовых групповых туристических поездках, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения положений Соглашения между Феде-

ральным агентством по туризму и Правительством Иркутской области о сотрудничестве в области реализации Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых группо-

вых туристических поездках, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 4 августа 2011 года № 

289-рп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение

к распоряжению Правительства Иркутской области

от 14 февраля 2019 года № 72-рп

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 4 августа 2011 года № 289-рп

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ 

МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТУРИЗМУ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ О БЕЗВИЗОВЫХ ГРУППОВЫХ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДКАХ

Логашов

Антон Борисович

 

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Межведомствен-

ной комиссии по обеспечению выполнения положений Соглашения между Федеральным агент-

ством по туризму и Правительством Иркутской области о сотрудничестве в области реализа-

ции Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках (далее – Комиссия);

Сливина 

Екатерина Сергеевна

руководитель агентства по туризму Иркутской области, заместитель председателя Комиссии;

Кравцова

Светлана Павловна

заместитель руководителя – начальник отдела анализа и прогнозирования гостиничной и 

туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области, секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:

Бычков 

Василий Владимирович

сотрудник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Иркут-

ской области (по согласованию);

Верхотурцев 

Анатолий Григорьевич

заместитель коммерческого директора по неавиационным видам деятельности акционерного 

общества «Международный Аэропорт Иркутск» (по согласованию);

Лоскутов

Дмитрий Валерьевич

начальник контрольно-пропускного пункта «Байкал» Пограничного управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия (по согласованию);

Новосельцев 

Андрей Леонидович
первый заместитель начальника Иркутской таможни (по согласованию);

Савиных 

Дмитрий Федорович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области (по согласованию);

Родзиковский 

Александр Сергеевич

заместитель начальника Управления по вопросам миграции Главного управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Чеботарёв

Константин Иванович 

ведущий специалист - эксперт Представительства Министерства иностранных дел Российской 

Федерации в г. Иркутске (по согласованию);

Шафран

Татьяна Витальевна

заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области 

(по согласованию).».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2019 года                                           № 116-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве по молодежной политике 

Иркутской области

В соответствии с пунктом 81 статьи 19 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилак-

тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, изменение, дополнив его подпунктом 302 

следующего содержания:

«302) содействие организации кабинетов профилактики в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, основным программам про-

фессионального обучения и по дополнительным профессиональным программам, в области;».

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

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

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

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

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

от 12.02.2019 № 9-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ГОКА «УГАХАН» НА Р. ДЖЕМКУКАН 

Мероприятия по первому поясу

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

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

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

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

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

ядохимикатов и удобрений.

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

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

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

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

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

ной охраны при их вывозе.

4. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка 

белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах 

над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных меро-

приятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государ-

ственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных 

объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени 

опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не от-

вечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в пределах акватории зон санитарной охраны 

допускаются по согласованию с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Иркутской области» лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды 

в створе водозабора.

5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения 

препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпиде-

миологической службы Российской Федерации.

6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора 

фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора 

твердых отходов.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

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

следующие мероприятия:

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

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

подземных вод.

2. Не допускается:

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

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 

загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.
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3. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

4. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными 

предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и 

санитарные рубки леса.

5. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных 

участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению 

качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

6. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса зон санитарной охраны для купания, туризма, 

водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к 

охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

7. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, го-

родских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установлен-

ные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

8. Границы второго пояса зон санитарной охраны на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столба-

ми со специальными знаками (приложение).

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Е.Б. Бичинов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении отбора образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, или иных организаций, в том числе 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для осуществления отдельного полномочия органа 

опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, включая обследование условий жизни таких 

несовершеннолетних граждан и их семей
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года 

№ 334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации 

от 18 мая 2009 г. № 423» министерство социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области проводит отбор образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 

иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (далее – организации), для осуществления на 

безвозмездной основе отдельного полномочия органа опеки и попечительства 

по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких 

несовершеннолетних граждан и их семей.  

Отбор организаций осуществляется в соответствии с распоряжением 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 13 февраля 2019 года № 53-33/19-мр «О проведении отбора образо-

вательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказываю-

щих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществле-

ния отдельного полномочия органа опеки и попечительства» на основании 

документов, представленных организациями, в соответствии с показателями 

деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их 

отбор. 

Отбор организаций проводится в течение 30 дней со дня получения орга-

низатором отбора организаций заявления организации и прилагаемых к нему 

документов.

Информация о результатах отбора организаций размещается на офици-

альном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

печатных средствах массовой информации. 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ

Организатор отбора организаций: министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2.

МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

664025, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБО-

РЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (уч-

редителях) организации, полного наименования организации, ее юридического и 

почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети «Ин-

тернет» (при его наличии), основных направлений деятельности организации. 

К заявлению прилагаются:

1) согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе ор-

ганизаций и возложение на организацию отдельного полномочия органа опеки 

и попечительства; 

2) копии учредительных документов организации, заверенные в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке;

3) копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) копия штатного расписания организации, заверенная руководителем ор-

ганизации или уполномоченным им лицом;

5) документы, подтверждающие наличие у организации возможностей (ма-

териально-технических, кадровых и иных) для осуществления полномочий орга-

на опеки и попечительства (предоставляются по запросу организатора отбора 

организаций).

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ОСНОВАНИИ КО-

ТОРЫХ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИХ ОТБОР

1. При проведении отбора организаций учитываются:

1.1. Характер и условия деятельности организации.

1.2. Соответствие основных направлений деятельности организации полно-

мочиям органа опеки и попечительства.

1.3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по на-

правлениям деятельности, соответствующим полномочиям органа опеки и по-

печительства.

1.4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей 

для осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства в 

пределах территории соответствующего муниципального образования либо не-

скольких муниципальных образований.

1.5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том 

числе оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в обстановке, 

представляющей действиями или бездействием родителей угрозу их жизни или 

здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию;

- профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, 

жестокого обращения с несовершеннолетними гражданами;

- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без 

попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие не-

совершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинскому, психологи-

ческому и (или) педагогическому сопровождению.

2. Основаниями для отказа в передаче организации полномочий органа 

опеки и попечительства являются:

- отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организа-

ций;

- наличие в представленных документах недостоверной информации;

- оформление документов с нарушением требований, установленных в на-

стоящем извещении;

- несоответствие характера деятельности организации полномочиям орга-

на опеки и попечительства;

- отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по на-

правлениям деятельности, соответствующим полномочиям органа опеки и по-

печительства;

- отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей 

для осуществления полномочий органа опеки и попечительства в пределах тер-

ритории соответствующего муниципального образования либо нескольких муни-

ципальных образований.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, отдел опеки и попечи-

тельства несовершеннолетних граждан и формирования списка детей-сирот, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в управлении опеки и попе-

чительства, кабинет 403.

Телефон: (3952) 52-75-96; факс: (3952) 52-75-98

Официальный сайт: http://society.irkobl.ru 

Адрес электронной почты: irkopekadeti@mail.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 февраля 2019 года                                  № 85-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 8 декабря 2009 года № 353/132-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 22 октября 2018 года 

№ 80-ОЗ «Об изменении условий предоставления мер социальной поддерж-

ки, а также условий применения размеров региональных стандартов оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг в связи с отдельными изменениями 

в сфере пенсионного законодательства», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 8 дека-

бря 2009 года № 353/132-пп «Об утверждении Положения о порядке и усло-

виях предоставления социальной выплаты отдельным категориям неработаю-

щих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих 

в Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «пенсионеров» заменить 

словом «граждан»;

2) в пункте 1 слово «пенсионеров» заменить словом «граждан»;

3) в Положении о порядке и условиях предоставления социальной выпла-

ты отдельным категориям неработающих пенсионеров, работавших в сфере 

физической культуры и проживающих в Иркутской области, утвержденном 

постановлением:

в индивидуализированном заголовке слово «пенсионеров» заменить сло-

вом «граждан»;

в пункте 1 слова «(далее – неработающие пенсионеры)» исключить;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Социальная выплата предоставляется также независимо от факта 

назначения (получения) страховой пенсии следующим категориям неработа-

ющих 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.

Данное условие применяется наряду с иными условиями, установленны-

ми пунктом 1 настоящего Положения.»;

в абзаце втором пункта 2 слова «неработающего пенсионера» заменить 

словами «неработающего гражданина, указанного в пунктах 1, 11 настоящего 

Положения (далее – неработающий гражданин),»;

подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4) пенсионное удостоверение или справка (сведения) о назначении пен-

сии, выданная территориальным органом Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации, и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

– для неработающих граждан, указанных в пункте 1 настоящего Положения;»;

пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Неработающий гражданин вправе представить документы, указан-

ные в подпунктах 4, 5 (в части документа о регистрации по месту жительства 

или по месту пребывания в Иркутской области) пункта 4 настоящего Поло-

жения. Если такие документы не были представлены неработающим гражда-

нином, указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с за-

конодательством.

В целях получения информации, необходимой для предоставления со-

циальной выплаты неработающим гражданам, указанным в подпункте 2 пун-

кта 11 настоящего Положения, учреждение осуществляет межведомственное 

информационное взаимодействие с территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации в соответствии с законодательством. Нерабо-

тающий гражданин вправе самостоятельно получить сведения в территори-

альном органе Пенсионного фонда Российской Федерации и представить их 

в учреждение.»;

в пункте 6 слово «пенсионера» заменить словом «гражданина»;

в пункте 7 слово «пенсионера» заменить словом «гражданина»;

в пункте 8 слово «пенсионером» заменить словом «гражданином»;

в абзаце втором пункта 9 слово «пенсионера» заменить словом «граж-

данина»;

в пункте 11 слово «пенсионеру» заменить словом «гражданину»;

в пункте 12 слово «пенсионера» заменить словом «гражданина»;

в подпункте 1 пункта 15 слово «пенсионером» заменить словом «граж-

данином»;

в пункте 16 слово «пенсионером» заменить словом «гражданином»;

в пункте 17 слово «пенсионеру» заменить словом «гражданину»;

в пункте 18 слова «пенсионера» заменить словами «гражданина»;

в пункте 19 слово «пенсионер» в соответствующем падеже заменить сло-

вом «гражданин» в соответствующем падеже;

в пункте 20 слово «пенсионер» в соответствующем падеже заменить сло-

вом «гражданин» в соответствующем падеже;

в пункте 21 слово «пенсионер» в соответствующем падеже заменить сло-

вом «гражданин» в соответствующем падеже;

в пункте 23 слово «пенсионера» заменить словом «гражданина»;

в пункте 24 слово «пенсионера» заменить словом «гражданина».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

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

pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на март 2018 года

Исполнительный орган 

государственной власти

Ф.И.О. 

должностного лица
Должность

Вопросы 

(кратко по компетенции)

Число,

день недели 
Адрес  приема

Запись по 

телефону 

Служба по контролю  и надзору 

в сфере образования Иркут-

ской области

Краснова 

Наталья Кимовна

руководи-

тель службы

согласно Положению о службе, утвержденному Постановлением Правительства  Иркутской области 

от 1 декабря 2011 года № 353-пп

14 марта

2019 года(четверг) г. Иркутск,

ул. Депутатская, 33 
8(3952) 

53-06-67 Краснова 

Наталья Кимовна

руководи-

тель службы

согласно Положению о службе, утвержденному Постановлением Правительства  Иркутской области 

от 1 декабря 2011 года № 353-пп

28 марта 

2019 года (четверг)

Приложение
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 февраля 2019 года                                                               № 53-23/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

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

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 января 2019 года № 14-рк «О Макарове А.С.», 

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 ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019-

2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 6 ноября 2018 года № 53-400/18-мпр, следующие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой программы «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019-

2024 годы в строке «Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу» слова «от «__» ________ 2013 

года № _____________» заменить словами «от 6 ноября 2018 года № 53-400/18-мпр»;

2) в Разделе 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ»:

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

«Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определена задача по повышению уровня жизни 

граждан, создания комфортных условий для их проживания.»;

абзац семьдесят первый изложить в следующей редакции:

«С неуклонным ростом численности населения старшего возраста возрастает необходимость оказания большего объ-

ема социальных услуг. Важное место в повышении качества их жизни занимает внедрение системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и 

поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной 

службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.».

3) в Разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:

дополнить новыми абзацами тринадцатым, четырнадцатым следующего содержания:

«- не менее 1 мероприятия, направленного на привлечение в сферу социального обслуживания частных инвесторов, 

будет проводиться ежегодно;

- не менее 4 человек, находящихся на социальном обслуживании в государственной организации социального обслу-

живания, будет ежегодно охвачено технологией сопровождаемого проживания.»;

дополнить новыми абзацами двадцать первым, двадцать вторым следующего содержания:

« - доля рассмотренных предложений частных инвесторов о реализации проекта государственно-частного партнер-

ства, от общего количества поступивших предложений частных инвесторов о реализации проекта государственно-частного 

партнерства, достигнет 100%;

- доля граждан, находящихся на социальном обслуживании в государственной организации социального обслужива-

ния, охваченных технологией сопровождаемого проживания, от общего числа граждан, находящихся на социальном об-

служивании в государственной организации социального обслуживания, нуждающихся в сопровождаемом проживании, 

достигнет 100%.».

4) Раздел 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» дополнить пун-

ктами 9, 10 следующего содержания:

«9. Создание условий для развития государственно-частного партнерства.

10. Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе, малыми группами в отдельных жи-

лых помещениях.».

4) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

5) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

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

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

(www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области         

                                        А.С. Макаров

Приложение 1 

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской ообласти 

от 1 февраля 2019 года № 53-23/19-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения 

Иркутской области на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15

 Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использова-

ния отпуска и обратно, компенсация расходов, 

связанных с переездом из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей в 

связи с расторжением трудового договора

министерство соци-

ального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 14 512,7 14 512,7 14 512,7 14 512,7 14 512,7 14 512,7

Показатель объема «Количество граждан, получивших под-

держку»
чел. 705 705 705 705 705 705

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на 

меру социальной поддержки, в общем количестве обратив-

шихся за данной мерой социальной поддержк»

% 100 100 100 100 100 100

2.

Укрепление материально-технической базы 

государственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

министерство соци-

ального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Показатель объема «Количество приобретенных основных 

средств»
ед. 12 12 12 15 15 15

Показатель качества «Доля государственных организаций со-

циального обслуживания Иркутской области, в которых укре-

плена материально-техническая база, от общего количества 

государственных организаций социального обслуживания 

Иркутской области»

% 100 100 100 100 100 100

3.

Осуществление деятельности по предоставле-

нию социальных услуг гражданам организа-

циями социального обслуживания Иркутской 

области

министерство соци-

ального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 662 666,6 3 712 570,5 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8

Показатель объема «Количество получателей социальных 

услуг»
чел. 146 363 146 363 146 363 146 363 146 363 146 363

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 

которым предоставлены социальные услуги организациями 

социального обслуживания Иркутской области, в общем 

количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

4.

Осуществление деятельности и оказание 

услуг организациями для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

министерство соци-

ального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 374 130,9 2 391 130,9 2 391 130,9 2 391 130,9 2 391 130,9 2 391 130,9

Показатель объема «Количество получателей социальных 

услуг»
чел. 45 571 45 571 45 571 45 571 45 571 45 571

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 

которым предоставлены услуги организациями для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем 

количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой 

поставщику или поставщикам социальных 

услуг, включенным в реестр поставщиков 

социальных услуг Иркутской области, но не 

участвующим в выполнении государственного 

задания (заказа) и предоставляющим граж-

данину социальные услуги, предусмотренные 

индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг

министерство соци-

ального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0

Показатель объема «Количество поставщиков социальных 

услуг»
ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 

которым предоставлены услуги поставщиками социальных 

услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг 

Иркутской области, в общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

6. Проведение противопожарных мероприятий

министерство соци-

ального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5

Показатель объема «Количество учреждений, в которых про-

ведены противопожарные мероприятия»
ед. 4 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля организаций социального 

обслуживания,  в которых проведены противопожарные 

мероприятия, от общего количества организаций социального 

обслуживания Иркутской области с круглосуточным пребыва-

нием людей»

% 100 100 100 100 100 100

7.

Проведение проектно-изыскательских работ, 

разработка и утверждение проектно-сметной 

документации, проведение капитального и те-

кущего ремонта государственных организаций 

социального обслуживания Иркутской области

министерство соци-

ального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 237 409,9 63 909,5 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0

Показатель объема «Количество организаций, в которых про-

ведена разработка проектно-сметной документации, проведен 

капитальный и текущий ремонт»

ед. 31 13 6 6 6 6

Показатель качества «Доля государственных организаций 

социального обслуживания Иркутской области, в которых 

разработана проектно-сметная документация, проведен  

капитальный или текущий ремонт, от общего количества 

государственных организаций социального обслуживания 

Иркутской области, нуждающихся в его проведении»

% 100 100 100 100 100 100

8.

Компенсация работникам учреждений в уста-

новленном порядке части стоимости путевки 

на санаторно-курортное лечение в санаторно-

курортных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области

министерство соци-

ального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших со-

циальную выплату»
чел. 133 133 133 133 133 133

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на 

социальную выплату, в общем количестве обратившихся за 

данной социальной выплаты»

% 100 100 100 100 100 100

9.
Создание условий для развития государствен-

но-частного партнерства

министерство соци-

ального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

Показатель объема«Количество проведенных мероприятий, 

направленных на привлечение в сферу социального обслужи-

вания частных инвесторов»

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля рассмотренных предложений 

частных инвесторов о реализации проекта государственно-

частного партнерства, от общего количества поступивших 

предложений частных инвесторов о реализации проекта 

государственно-частного партнерства»

% 100 100 100 100 100 100
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании границ земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Куранова Елена Николаевна, № квалификационного аттестата 38-14-667, телефон 89501188595, почто-

вый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@inbox.

ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный земель-

ный участок с кадастровым номером 38:20:000000:113, расположен: Иркутская область, Черемховский 

район, 4 км северо-западнее г. Черемхово в границах ЗАО «Новогромовское». Заказчик кадастровых 

работ: Романов Михаил Алексеевич, почтовый адрес: Иркутская область, Черемховский район, д. Шама-

наева, ул. Заозерная, д. 1, тел. 89500865404.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-

недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельного участка на-

правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, д. 3/1.

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его 

заместителями на март 2019 года

Ф.И.О. Должность

Дата

проведения 

приема

Время

проведения 

приема

Место проведения 

приема

Халиулин 

Александр Раисович

Руководитель службы по тарифам Иркут-

ской области

6, 13, 20, 27 

числа месяца

с 10-00 до 

11-00

г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 31, каб. 7

Веключ 

Ирина Юрьевна

Первый заместитель руководителя служ-

бы по тарифам Иркутской области

7, 14, 21, 28 

числа месяца

с 11-00 до 

12-00

г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 31, каб. 12

Солопов Алексей

Александрович

Заместитель руководителя службы по 

тарифам Иркутской области

1, 15, 22, 29

числа месяца

с 10-00 до 

11-00

г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 31, каб. 4

Примечание.

Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием 

граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также 

при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина.

10.

Создание условий для сопровождаемого 

проживания инвалидов, в том числе для про-

живания малыми группами в отдельных жилых 

помещениях

министерство соци-

ального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 788 788 788 788 788 788

Показатель объема «Количество граждан, находящихся на 

социальном обслуживании в государственной организации 

социального обслуживания, охваченных технологией сопрово-

ждаемого проживания»

чел. 4 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля граждан, находящихся на со-

циальном обслуживании в государственной организации соци-

ального обслуживания, охваченных технологией сопровожда-

емого проживания, от общего числа граждан, находящихся 

на социальном обслуживании в государственной организации 

социального обслуживания, нуждающихся в сопровождаемом 

проживании»

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 340 033,6 6 233 437,1 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9

».

Приложение 2 

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 1 февраля 2019 года № 53-23/19-мпр

«Приложение 3 

к ведомственной целевой программе «Социальное 

обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

 Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области» 806 х х х х 6 340 033,6 6 233 437,1 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9

1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей в связи с расторжением трудового договора

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 2 334,0 2 334,0 2 334,0 2 334,0 2 334,0 2 334,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7

2.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания 

Иркутской области
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

3.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам организациями социально-

го обслуживания Иркутской области
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 3 662 666,6 3 712 570,5 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8

4.
Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 1 132 181,8 1 137 181,8 1 137 181,8 1 137 181,8 1 137 181,8 1 137 181,8

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 229 424,8 229 424,8 229 424,8 229 424,8 229 424,8 229 424,8

806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 994 523,4 1 006 523,4 1 006 523,4 1 006 523,4 1 006 523,4 1 006 523,4

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 17 400,9 17 400,9 17 400,9 17 400,9 17 400,9 17 400,9

5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, вклю-

ченным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, но не участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0

6. Проведение противопожарных мероприятий 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5

7.

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной документации, 

проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций социального обслуживания 

Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 15 036,3 9 909,5 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 222 373,6 54 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части стоимости путевки на санаторно-ку-

рортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 675,0 675,0 675,0 675,0 675,0 675,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 2 650,0 2 650,0 2 650,0 2 650,0 2 650,0 2 650,0

9. Создание условий для развития государственно-частного партнерства 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе для проживания малыми 

группами в отдельных жилых помещениях
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 788,0 788,0 788,0 788,0 788,0 788,0

».

Первый заместитель министра социального развития , опеки и попечительства Иркутской области А.С. Макаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 февраля 2019 года                                                                                № 94-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о службе архитектуры Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 12 ноября 2018 года № 404-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», Законом Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 119-ОЗ «О порядке определения органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области границ прилегающих территорий», 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 7 Положения о службе архитектуры Иркутской области, утвержденного постановлением админи-

страции Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па, изменение, дополнив его подпунктами 34-36 следующего 

содержания:

«34) установление формы схемы границ прилегающей территории на кадастровом плане территории, требований 

к ее подготовке, а также требований к точности и методам определения координат характерных точек границ прилега-

ющей территории;

35) ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в пределах 

своей компетенции;

36) составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.5.2 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях.».

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

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

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

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

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2019 года                                                                                № 119-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение к Положению о государственном регулировании тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к Положению о государственном регулировании тарифов на регулярные перевозки пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской об-

ласти, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 года № 103-пп,  изменение, 

изложив подпункт 3 пункта 1 в следующей редакции:

«3) лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;».

2. Определить, что до получения лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами перевозчик вправе представить лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров авто-

мобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

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

4. Установить, что пункт 2 настоящего постановления действует до 29 июня 2019 года.

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

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат (АВ № 040661) о среднем (полном) общем образовании (10 классов), выданный 

25.06.1984 г. Атагайской средней школой на имя Быкова Александра Васильевича, считать недействи-

тельным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 

проведении аукционов по продаже заложенного а рестованного имущества:

14 марта 2019 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – квартира общей площадью 75,5 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. 17А, д. 

22, кв. 110. Правообладатель: Быков А.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 149 369 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 61 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, мкр. 4-й, д. 28, 

кв. 76. Правообладатель: Муфазалова М.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 700 000 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 48,4 кв. м с земельным участком площадью 653 кв. м, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, под эксплуатацию квартиры 3, расположенной в трехквартирном 

жилом доме, по адресу: Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, р.п. Магистральный, ул. 40 лет Победы, 

8–3. Правообладатель: Аносова-Веялко В.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 417 520 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 12 марта 2019 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок до 12 марта 2019 г. 16-00.

19 марта 2019 г. в 10 часов местного времени:  

Лот № 8 – квартира общей площадью 27,8 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр-кт 

Дружбы Народов, д. 96, кв. 55. Правообладатель: Логиновский С.Н. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 616 000 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 35,6 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 45/5, кв. 

19. Правообладатель: Маменко О.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 576 000 руб.

Лот № 10 – нежилое помещение общей площадью 86,9 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрь-

ской Революции, д. 1/4. Правообладатель: Тенгелиди Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

7 200 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 14 марта 2019 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок до 14 марта 2019 г. 16-00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по сле-

дующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, 

Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 

3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке прила-

гается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на 

основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; но-

тариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгал-

терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических 

лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на 

участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые 

документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов. В соответствии с действующим законодательством до-

говоры купли-продажи доли (долей) в общей долевой собственности на арестованный объект недвижи-

мого имущества, в том числе при реализации имущества целиком (а не долей в нем), принадлежащего 

нескольким должникам, подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удосто-

верению сделки и оформление права собственности осуществляются покупателем самостоятельно и 

за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, с понедельника по четверг по рабочим дням с 

09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Телефон для справок 8 (3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 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 (в форме слушаний) проектной документации намечае-

мой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 

по объекту государственной экологической экспертизы «Школа в с. Баклаши Шелеховского района».

Заказчик намечаемой деятельности: Управление образования Администрации Шелеховского муни-

ципального района, 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Невского, 41.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский Инновационный Проектный Институт», адрес: 664047, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 402.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство школы полного среднего 

образования.

Место расположения объекта: РФ, Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Ангар-

ская, д. 104. 

Предварительные сроки проведения ОВОС: 13.02.2019 – 25.04.2019.

Организаторами слушаний являются: отдел по градостроительной деятельности Управления по 

распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района 

(666032, Иркутская обл., г. Шелехов, 20-й квартал, 84) совместно с ООО «Сибирский Инновационный 

Проектный Институт» и Управлением образования Администрации Шелеховского муниципального рай-

она.

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 «Школа в с. Баклаши Шелеховского района» в течение 30 дней с момента настоящей 

публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) 

по адресам:

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402.

Иркутская область, г. Шелехов, 20-й квартал, д. 84, каб. 1.

Иркутская область, г. Шелехов, ул. Невского, 41.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 25 марта 2019 года, в 18.00, в Актовом 

зале здания Администрации Шелеховского муниципального района, расположенном по адресу: город 

Шелехов,  ул. Ленина, 15.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании проектов межевания земельных участков 
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения, выделяются земельные участки в счет земельных долей из земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:000000:503, расположенного: Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района, для сельскохозяйственного про-

изводства. Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Баумана, 172/2, с 9 до 16 часов, понедельник – пятница. Заказчиком подготовки проектов межевания 

является Голубков Олег Владимирович, место нахождения: Иркутская область, Иркутский район, с. Ни-

кольск, ул. Строительная, д. 4а, кв. 2, контактный телефон 89041261562. Кадастровый инженер, подго-

товивший проекты межевания, Ангаров Александр Васильевич, адрес электронной почты: angarov84@

mail.ru, контактный телефон 8 (3952) 518-760.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 

земельных долей земельных участков, вручаются или направляются в письменном виде в течение трид-

цати дней после опубликования кадастровому инженеру Ангарову Александру Васильевичу, почтовый 

адрес: г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о согласовании границ земельных участков
Кадастровым инженером Ивановым Александром Петровичем, 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 

Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты iivanovv1986@mail.ru, тел: 89086625238, квалификационный ат-

тестат № 38-12-408, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-

ного участка с кадастровым номером 38:08:140209:42, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Качугский район, п. Качуг, ул. Луговая, 7. Заказчиком кадастровых работ является Липатова Елена Сер-

геевна, почтовый адрес: 666202, Иркутская область, Качугский район, д. Большие Голы, ул. Береговая, 

д. 34, кв. 1, контактный телефон 89832496462.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположе-

ния границ: Иркутская обл., Качугский р-н, п. Качуг, ул. Луговая, 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 мар-

та 2019 года в 10.00 по адресу: Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Луговая, 7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, д. 3/1, пн-пт с 9.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются в течение 30 

дней с момента опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2019 года                                                                                 № 117-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 8 Положения о предоставлении единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Иркутской области в аварийном жилищном фонде

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 8 Положения о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области в аварийном жилищном 

фонде, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 774-пп, изме-

нение, заменив слова «31 декабря 2018 года» словами «28 февраля 2019 года». 

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

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

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

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

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                      

Р.Н. Болотов


