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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 февраля 2019 г.                                                                                  № 5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСАНА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ) В 
АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕТОДИКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ) В 
АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии со статьями 22, 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики прове-

дения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и 

включение в кадровый резерв государственных органов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Законом 

Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области:

1. Утвердить Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в аппарате Уполномоченного по правам человека в Иркутской об-

ласти (прилагается).

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области.

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

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.

В. В. Игнатенко

Утверждено распоряжением

Упол номоченного по правам

человека в Иркутской области

от 22 февраля 2019 г. N 5

ПОЛОЖЕНИЕ
О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ  ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ) В АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) 

в аппарате Уполномоченного по правам человека в Иркутской (далее соответственно - конкурсная комиссия, конкурс).

2. Конкурс проводится в целях оценки профессионального уровня граждан Российской Федерации (государственных 

гражданских служащих Российской Федерации), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), а также их со-

ответствия установленным квалификационным требованиям для замещения соответствующих должностей гражданской 

службы (далее соответственно - квалификационные требования, оценка кандидатов).

3. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 27 июля 2004 года      N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года N 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2018 года N 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов» 

(далее - Единая методика), Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года N 2-оз «Об отдельных вопросах государ-

ственной гражданской службы Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

4. Конкурсные комиссии образуются в зависимости от категории должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, на которую проводится конкурс. Состав конкурсной комиссии определяется правовым актом государ-

ственного органа - Уполномоченного по правам человека в Иркутской области (далее – государственный орган).

5. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
6. Председатель конкурсной комиссии:

6.1. участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

6.2. проверяет кворум;

6.3. руководит деятельностью конкурсной комиссии;

6.4. проводит заседания конкурсной комиссии;

6.5. обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6.6. знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

6.7. вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии, в том числе о применении 

методов оценки и формирования конкурсных заданий;

6.8. определяет перечень материалов выполнения конкурсных заданий, необходимых для ознакомления членами кон-

курсной комиссии;

6.9. оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, про-

хождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

6.10. голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

6.11. подписывает протокол, решение конкурсной комиссии по результатам конкурса.

7. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

7.1. участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

7.2. осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению;

7.3. знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

7.4. вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии, в том числе о применении 

методов оценки и формирования конкурсных заданий;

7.5. оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, про-

хождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

7.6. голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

7.7. подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

8. Секретарь конкурсной комиссии:

8.1. участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

8.2. принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформле-

ния, формирует их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;

8.3. информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии, обе-

спечивает их необходимыми конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

8.4. вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии, в том числе о применении 

методов оценки и формировании конкурсных заданий;

8.5. оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, про-

хождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

8.6. составляет итоговую справку о прохождении кандидатами конкурсных процедур;

8.7. по результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов формирует рейтинг кандидатов;

8.8. голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8.9. ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

8.10. оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

8.11. подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

8.12. обеспечивает хранение и передачу в архив государственного органа протокола заседания конкурсной комиссии, 

решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законодательством.

9. Члены конкурсной комиссии:

9.1. участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

9.2. знакомятся с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

9.3. вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии, в том числе о применении 

методов оценки и формировании конкурсных заданий;

9.4. оценивают кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, про-

хождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

9.5. заносят результат оценки в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению 2 к Методике 

проведения конкурса;

9.6. голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

9.7. подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены конкурсной комиссии не вправе распространять 

сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные кандидатов, 

полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

11. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать по-

рядок ее работы, Единую методику, Методику проведения конкурса.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
12. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний.

13. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов и считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение заседания конкурсной комиссии с 

участием только ее членов, замещающих должности гражданской службы Иркутской области в государственном органе, 

не допускается.

14. При отсутствии кворума, а также в случае, если на заседании конкурсной комиссии присутствуют только члены 

конкурсной комиссии, замещающие должности государственной гражданской службы Иркутской области в государствен-

ном органе, председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового заседания конкурсной комиссии.

15. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям для замещения вакантной должности (долж-

ности, по которой формируется кадровый резерв) (далее - должность), на основании представленных ими документов 

об образовании и о квалификации, прохождении государственной гражданской или иного вида государственной службы, 

осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур, исходя из категорий 

и групп вакантных должностей гражданской службы (группы должностей гражданской службы, по которой формируется 

кадровый резерв);

2) оценивает профессиональный уровень кандидатов по должности, на основе выбранных конкурсных процедур в 

соответствии с Методикой проведения конкурса, Единой методикой. При оценке профессиональных и личностных качеств 

кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований для замещения вакантной 

должности, должности, на которую проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и других положений должностно-

го регламента по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе.

16. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

16.1. порядковый номер протокола заседания;

16.2. дата и место проведения заседания;

16.3. фамилия, имя, отчество (при наличии), должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;

16.4. повестка дня;

16.5. рассматриваемые на заседании конкурсной комиссии вопросы;

16.6. результаты конкурса, принятое решение;

16.7. иные сведения, предусмотренные Единой методикой.

17. Протокол заседания составляется не позднее семи календарных дней после проведения заседания и подписыва-

ется председателем и секретарем конкурсной комиссии.

18. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании, с учетом составленного рейтинга.

19. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

20. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на 

вакантную должность гражданской службы (включения в кадровый резерв) либо отказа в таком назначении.

21. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются реш ением конкурсной комиссии по итогам конкурса 

на замещение вакантной должности (подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседа-

нии) и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв.

Утверждена распоряжением

Уполномоченного по правам

человека в Иркутской области

от 22 февраля 2019 г. N 5

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ) В АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в аппарате Уполно-

моченного по правам человека в Иркутской области (далее соответственно - конкурс, государственный орган) и исполь-

зования не противоречащих федеральному законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств 

государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан Российской Федерации (далее - гражданин, государ-

ственный гражданский служащий).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 

2005 года N 112 (далее - Положение о конкурсе), Единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных долж-

ностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных ор-

ганов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года N 397 (далее - Единая 

методика), иными нормативными правовыми актами.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Положением о конкурсе, с учетом письменного обращения 

к представителю нанимателя руководителем аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, при 

наличии в государственном органе вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области или 

должности, по которой формируется кадровый резерв (далее - должность) в государственном органе (далее – руководи-

тель аппарата).

4. До объявления конкурса руководитель аппарата при необходимости актуализирует положения должностного регла-

мента государственного гражданского служащего, направляет представителю нанимателя предложения о методах оценки 

и формировании конкурсных заданий в соответствии с настоящей Методикой.

5. Представитель нанимателя принимает решение о проведении конкурса, методах оценки и формировании конкурс-

ных заданий путем подписания объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, пред-

усмотренных Положением о конкурсе, Единой методикой.

6. Конкурс проводится в два этапа.

7. На первом этапе конкурса в целях реализации решения представителя нанимателя о проведении конкурса руково-

дитель аппарата осуществляет следующие функции:

1) организует подготовку и размещение в течение трех рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя 

решения о проведении конкурса на официальном сайте государственного органа и государственной информационной си-

стемы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер-

нет») объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмотренных Положением 

о конкурсе, Единой методикой;

2) осуществляет прием документов, указанных в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе (далее - конкурсные документы), 

а также сведений, предусмотренных приложением 1 к настоящей Методике, посредством личного приема граждан, госу-

дарственных гражданских служащих, изъявивших желание участвовать в конкурсе, обработки конкурсных документов, 

поступивших в государственный орган по почте, а также с использованием государственной информационной системы в 

области государственной службы в сети «Интернет».

Несвоевременное представление конкурсных документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 

правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину, государственному граждан-

скому служащему в их приеме.

При несвоевременном представлении конкурсных документов, представлении их не в полном объеме или с нарушени-

ем правил оформления по уважительной причине представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема;

3) обеспечивает в установленном порядке просмотр документов, представленных с использованием государственной 

информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет», в срок, не превышающий двух рабочих 

дней со дня поступления документов в государственную информационную систему в области государственной службы в 

сети «Интернет»;

4) осуществляет регистрацию в журнале регистрации с присвоением порядкового номера заявления на участие в 

конкурсе. Заявление, поданное с использованием государственной информационной системы в области государственной 

службы в сети «Интернет», вносится в журнал регистрации в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления 

документов в государственную информационную систему в области государственной службы в сети «Интернет»;

5) выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской области, гражданину Российской Феде-

рации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, в получении конкурсных документов с указанием даты их подачи;
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6) обеспечивает проведение с согласия гражданина, государственного гражданского служащего процедуры оформле-

ния его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение долж-

ностных обязанностей по должности государственной гражданской службы, на замещение (включение в кадровый резерв) 

которой претендует гражданин, государственный гражданский служащий, связано с использованием таких сведений;

7) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверности сведений, представленных государ-

ственным гражданским служащим (при его участии в конкурсе на должность, относящуюся к высшей группе должностей), 

гражданином, лично либо посредством направления по почте. Сведения, представленные в электронном виде, подверга-

ются автоматизированной проверке в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

8) формирует и передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения конкурса (далее - конкурсная 

комиссия) не позднее трех рабочих дней до начала ее заседания;

9) организует подготовку и размещение на официальном сайте государственного органа и государственной информа-

ционной системы в области государственной службы в сети «Интернет» не позднее, чем за 15 календарных дней до начала 

второго этапа конкурса информации о дате, месте и времени его проведения, списка граждан, государственных граж-

данских служащих, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет кандидатам соответствующие 

сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили конкурсные документы в электронном виде, 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 

указанной информационной системы;

10) подготавливает и направляет сообщения в письменной форме гражданам, государственным гражданским слу-

жащим, не допущенным к участию в конкурсе по основаниям, установленным Положением о конкурсе, в течение семи 

календарных дней со дня принятия такого решения конкурсной комиссией, с указанием причин отказа в участии в кон-

курсе. В случае если гражданин представил конкурсные документы в электронном виде, сообщение о причинах отказа 

в участии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, с использованием государственной информационной системы в области государственной службы 

в сети «Интернет»;

11) организует подготовку и размещение на официальном сайте государственного органа и государственной инфор-

мационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее чем через 7 календарных дней информацию о результатах конкурса, а также направление кандидатам сообщений 

о результатах конкурса в письменной форме;

12) по результатам конкурса оформляет в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, согласие кандидата на его включение в кадровый резерв;

13) возвращает конкурсные документы претендентам на должность, не допущенным к участию в конкурсе, и кан-

дидатам, участвовавшим в конкурсе, по их письменным заявлениям в течение трех лет со дня завершения конкурса. До 

истечения этого срока обеспечивает хранение конкурсных документов, в том числе в архиве государственного органа 

(поступивших посредством личного приема, по почте), после - обеспечивает их уничтожение, удаление (представленных 

в электронном виде);

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

8. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема до-

кументов для участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса определяется представителем нанимателя.

9. На втором этапе конкурса осуществляется оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям ис-

ходя из категории и группы должности государственной гражданской службы в соответствии с выбранными методами 

оценки, предусмотренной приложением 2 к настоящей Методике.

10. Проведение тестирования и индивидуального собеседования являются обязательными конкурсными процедурами.

11. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной комиссии по решению 

представителя нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих конкурс-

ных процедур.

12. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий присутствует секретарь кон-

курсной комиссии, а также иные члены конкурсной комиссии по решению председателя конкурсной комиссии.

13. Результаты прохождения кандидатами конкурсных процедур оформляются в виде итоговой справки до начала 

заседания конкурсной комиссии.

14. Члены конкурсной комиссии до начала заседания должны быть ознакомлены с материалами выполнения канди-

датами конкурсных заданий.

15. По завершении всех этапов оценки профессионального уровня кандидатов конкурсная комиссия подводит итоги 

по каждому кандидату.

16. Каждый член конкурсной комиссии заносит результат оценки в конкурсный бюллетень, составляемый по форме, 

предусмотренной приложением 3 к настоящей Методике.

17. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг 

кандидатов.

18. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии по итогам конкурса 

на замещение вакантной должности и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение 

в кадровый резерв.

19. В случае если кандидаты набрали одинаковое количество баллов при определении победителя конкурса на за-

мещение вакантной должности решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

20. В отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) количество баллов менее победителя конкурса, 

но не ниже минимального количества баллов, конкурсная комиссия принимает решение о включении в кадровый резерв.

21. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов каждый из них набрал ниже минимального 

количества баллов, то конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в связи с отсут-

ствием кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям для замещения вакантной должности.

22. Результаты голосования по результатам конкурса на включение в кадровый резерв фиксируются в протоколе засе-

дания конкурсной комиссии, предусмотренном приложением 4 к настоящей Методике. Результаты голосования конкурсной 

комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы оформляются решением по форме, 

предусмотренным приложением 5 к настоящей Методике в течение 7 календарных дней после проведения заседания.

Глава 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ
23. Оценка кандидатов осуществляется членом конкурсной комиссии по каждому кандидату в баллах.

24. Итоговый балл кандидата определяется по результатам индивидуального собеседования и рассчитывается как 

сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индиви-

дуального собеседования, других конкурсных заданий (общее количество баллов делится на количество членов комиссии, 

принявших участие в голосовании) и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения иных анало-

гичных конкурсных заданий.

25. При использовании 2-х методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (тестирование, ин-

дивидуальное собеседование) победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов, но 

не менее 42 баллов. Максимальное количество составляет 58 баллов.

26. При использовании 3-х методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (тестирование, ин-

дивидуальное собеседование и анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных 

работ или подготовка проекта документа) победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее количество 

баллов, но не менее 44 баллов. Максимальное количество составляет 61 балл.

27. При использовании 4-х методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (тестирование, ин-

дивидуальное собеседование и анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных 

работ или подготовка проекта документа) победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее количество 

баллов, но не менее 46 баллов. Максимальное количество составляет 64 балла.

28. При использовании 5-ти методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (тестирование, ин-

дивидуальное собеседование и анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных 

работ или подготовка проекта документа) победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее количество 

баллов, но не менее 48 баллов. Максимальное количество составляет 67 баллов.

29. При использовании 6-ти методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (тестирование, ин-

дивидуальное собеседование и анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных 

работ или подготовка проекта документа) победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее количество 

баллов, но не менее 50 баллов. Максимальное количество составляет 70 баллов.

Глава 4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ
30. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям в ходе 

конкурсных процедур могут использоваться не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым 

актам Российской Федерации методы оценки, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение груп-

повых дискуссий, написание реферата и иных письменных работ, составление проекта документа или тестирование по 

вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе 

должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

31. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую балльную  систему оценки, предусмотрен-

ную в главах 5 - 10 настоящей Методики.

32. По итогам первого и второго этапа конкурса при принятии решения конкурсной комиссией учитывается сумма 

баллов, полученных кандидатами по результатам прохождения всех конкурсных процедур по установленным критериям.

Глава 5. ТЕСТИРОВАНИЕ
33. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизированные вопросы и задачи (тест), имеющие 

определенную шкалу значений, для проверки знаний с помощью теста и установления на этой основе количественных по-

казателей, позволяющих определить уровень знаний и подготовки кандидата.

34. Тестирование проводится с целью:

1) оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Кон-

ституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодей-

ствии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий;

2) оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида про-

фессиональной служебной деятельности по должности.

35. Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости от категории и группы должностей госу-

дарственной гражданской службы. Чем выше категория и группа должностей государственной гражданской службы, тем 

больший объем знаний и умений требуется для их прохождения.

36. При тестировании используется перечень вопросов, который должен содержать не менее 40 вопросов и не более 

60 вопросов.

37. На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа. Каждый правильный ответ оценивается в 

1 балл.

38. Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования.

39. Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям.

40. Первая часть теста должна содержать 40 вопросов и считается успешно пройденной, если кандидат правильно от-

ветил на 29 и более заданных вопросов (72 процента от максимального балла).

41. После успешного прохождения первой части теста кандидат допускается к прохождению второй части теста.

42. Вторая часть теста формируется по вопросам профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида 

профессиональной служебной деятельности по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой объявлен 

конкурс или по должности, на которую объявлен конкурс на включение в кадровый резерв, разработанным, в том числе с 

учетом категорий и групп должностей гражданской службы

43. Вторая часть теста должна содержать 15 вопросов.

44. Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 11 и более заданных вопросов второй 

части теста (73 процента от максимального балла).

45. Тестирование проводится, в том числе, в форме дистанционного экзамена с использованием информационно-теле-

коммуникационных сетей и информационных технологий.

46. Подведение результатов каждой части теста основывается на количестве правильных ответов. Результаты тестиро-

вания оформляются в виде справки.

47. В случае, если кандидатом тестирование не пройдено, то он признается не соответствующим квалификационным 

требованиям, и дальнейшие оценочные процедуры в отношении него не проводятся.

Глава 6. АНКЕТИРОВАНИЕ
48. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей по вакантной должно-

сти гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 

резерв), а также квалификационных требований для замещения указанных должностей.

49. В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, замещаемым в рамках 

ранее осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных достижениях, мероприятиях (проектах, фору-

мах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал участие, его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о 

рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.

50. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, определенного конкурсной комиссией. Резуль-

таты анкетирования оцениваются по 3-балльной системе.

51. Анкетирование считается пройденным, если кандидат набрал 2 балла и более (70 процентов от максимального бал-

ла).

Глава 7. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА И ИНЫХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
52. Для написания реферата или иной письменной работы используются вопросы или задания, составленные исходя 

из должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по 

которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требований для замещения ука-

занных должностей.

53. Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы определя-

ется руководителем аппарата исходя из реализуемой гражданским служащим области профессиональной служебной дея-

тельности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и 

согласовывается с председателем конкурсной комиссии.

54. Реферат должен соответствовать следующим требованиям:

объем реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и списка использованной литературы);

шрифт - Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.

55. Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.

56. В случае проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы (проведения конкурса на 

включение в кадровый резерв) на реферат дается письменное заключение руководителем аппарата. При этом в целях про-

ведения объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного реферата или иной письменной работы.

57. На основе указанного заключения выставляется итоговая оценка по следующим критериям:

- соответствие установленным требованиям оформления;

- раскрытие темы;

- аналитические способности, логичность мышления;

- обоснованность и практическая реализуемость представленных предложений по заданной теме.

58. Результаты написания реферата или иной письменной работы оцениваются по 3-балльной системе.

59. Написание реферата или иной письменной работы считается пройденным, если кандидат набрал 2 балла и более (70 

процентов от максимального балла).

Глава 8. ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ
60. Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее подготовленных и обладающих необходимыми про-

фессиональными и личностными качествами кандидатов.

61. Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

гражданской службы (проведения конкурса на включение в кадровый резерв) определяется руководителем аппарата, и со-

гласовывается с председателем конкурсной комиссии.

62. В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается конкретная ситуация, которую необходимо обсу-

дить и найти решение поставленных в ней проблем.

63. В течение установленного времени кандидатом готовится устный или письменный ответ.

64. Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую дискуссию. Затем проводится дискуссия с уча-

стием указанных лиц, после завершения которой конкурсной комиссией принимается решение об итогах прохождения кан-

дидатами групповой дискуссии.

65. Результаты проведения групповой дискуссии оцениваются по 3-балльной системе.

66. Групповая дискуссия считается пройденной, если кандидат набрал 2 балла и более (70 процентов от максимального 

балла).

Глава 9. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА
67. Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике оценить знания и умения, необходимые для не-

посредственного исполнения им должностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной служебной 

деятельности, установленных должностным регламентом.

68. Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение гражданина, проект нормативного правового акта 

(с прилагаемым проектом пояснительной записки) или иной документ, разработка которого входит в число должностных обя-

занностей по вакантной должности гражданской службы (по группе должностей гражданской службы, по которой проводится 

конкурс на включение в кадровый резерв). В этих целях кандидату предоставляется инструкция по делопроизводству и иные 

документы, необходимые для надлежащей подготовки проекта документа.

69. Оценка подготовленного проекта документа может осуществляться руководителем аппарата. При этом в целях про-

ведения объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного проекта документа.

70. Результаты оценки проекта документа оформляются в виде краткой справки.

71. Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:

- соответствие установленным требованиям оформления;

- понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и проблем, послуживших основанием для разра-

ботки проекта документа;

- отражение путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа, с учетом правильно-

го применения норм законодательства Российской Федерации;

- обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа;

- аналитические способности, логичность мышления;

- правовая и лингвистическая грамотность.

72. Результаты подготовки проекта документа оцениваются по 3-балльной системе.

73. Подготовка проекта документа считается пройденной, если кандидат набрал  2 балла и более (70 процентов от мак-

симального балла).

Глава 10. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
74. Индивидуальное собеседование представляет собой метод устного опроса. Индивидуальное собеседование за-

ключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с положениями должностного 

регламента, задачами и функциями гражданского служащего, обсуждении с кандидатом результатов выполнения им других 

конкурсных заданий.

75. Метод позволяет получить информацию о профессиональном уровне кандидата, о некоторых его личных качествах, 

особенностях мотивации, определить уровень необходимых знаний, умений и подготовки кандидата.

76. Индивидуальное собеседование проводится в ходе заседания конкурсной комиссии с кандидатом прошедшим дру-

гие конкурсные задания.

77. Ответы на вопросы оцениваются по 3-балльной системе:

- 3 балла - если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл тему, содержание вопроса, 

правильно использовал понятия и термины, обосновал представленные предложения по заданной теме и их практическую ре-

ализуемость, выполнил требования к оформлению, показал высокий уровень знаний в соответствующей сфере, аналитиче-

ские способности, умения аргументированно отстаивать собственную точку зрения, вести деловые переговоры, обоснованно 

и самостоятельно принимать решения, показал правовую и лингвистическую грамотность;

- 2 балла - если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл тему, содержание вопроса, не всегда пра-

вильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, не в полной мере обосновал представленные пред-

ложения по заданной теме и их практическую реализуемость, не в полной мере выполнил требования к оформлению, показал 

средний уровень знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, умений аргументированно отстаивать соб-

ственную точку зрения, вести деловые переговоры, частично показал правовую и лингвистическую грамотность;

- 1 балл - если кандидат не раскрыл тему, содержание вопроса, при ответе неправильно использовал основные понятия 

и термины, допустил значительные неточности и ошибки, не обосновал представленные предложения по заданной теме и их 

практическую реализуемость, не выполнил требования к оформлению, показал низкий уровень знаний в соответствующей 

сфере, аналитических способностей, отсутствие умения аргументированно отстаивать собственную точку зрения, вести де-

ловые переговоры, показал правовую и лингвистическую безграмотность.
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78. Индивидуальное собеседование проводится, в том числе, в форме дистанционного экзамена с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий.

79. Индивидуальное собеседование считается пройденным, если кандидат набрал 2 балла и более (70 процентов от 

максимального балла).

Приложение 1

к Методике проведения конкурса на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы

Иркутской области (включение в кадровый резерв)

в аппарате Уполномоченного по правам человека в Иркутской области

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ <1>
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

<1> Предлагается к заполнению на основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которому гражданин не может быть 

принят на государственную гражданскую службу, а государственный гражданский служащий не может находиться на госу-

дарственной гражданской службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-

же братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с государственным гражданским служащим, если замещение 

должности государственной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому, и для обеспечения выполнения других требований указанного Федерального закона.

Ваши свойственники (братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).

Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество (при наличии), необходимо также указывать их прежние фа-

милию, имя, отчество (при наличии).

Степень свойства
Фамилия, имя, отче-

ство (при наличии)

Год, число, 

месяц и 

место 

рождения

Место работы (наименова-

ние и адрес организации), 

должность

Домашний адрес (адрес 

регистрации, фактического 

проживания)

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен

(согласна).

«__» _________ 20__ г.           ______________________________подпись

Приложение 2

к Методике проведения конкурса на замещение

вакантной должности государственной службы 

Иркутской области (включение в кадровый резерв) 

в аппарате Уполномоченного по правам человека в Иркутской области

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ КАНДИДАТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР В АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Категории долж-

ностей

Группы долж-

ностей
Основные должностные обязанности Методы оценки

Руководители

высшая

главная

ведущая

планирование и организация деятель-

ности государственно го органа, его 

структурного подразделения (при 

наличии), (определение целей, задач, 

направлений деятельности), организа-

ция служебного времени подчиненных, 

распределение обязанностей между 

подчиненными, создание эффектив-

ной системы коммуникации, а также 

благоприятного психологического 

климата, контроль за профессиональ-

ной деятельностью подчиненных

тестирование; индивидуальное; со-

беседование; подготовка проекта 

документа;

написание реферата; анкетирование; 

проведение групповых дискуссий

Специалисты

главная

ведущая самостоятельная деятельность по 

профессиональному обеспечению вы-

полнения государственными органами 

установленных задач и функций

тестирование; индивидуальное со-

беседование; подготовка проекта 

документа; анкетирование; написание 

реферата; тестирование;

индивидуальное собеседование;

подготовка проекта документа

старшая

Приложение 3

к Методике проведения конкурса на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы

Иркутской области (включение в кадровый резерв)

в аппарате Уполномоченного по правам человека в Иркутской области

КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
«__» ____________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)

_________________________________________________________________________________________________ ______

           (полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс,

_______________________________________________________________________________________________________

или наименование группы должностей, по которой проводится конкурс 

на включение в кадровый резерв государственного органа 

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату по результатам индивидуального собеседования

(Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов)

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) кандидата

Балл Краткое обоснование выставленного балла 

(при необходимости)

1 2 3

_____________________________________        ______________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)                                               (подпись)

     члена конкурсной комиссии)

Приложение 4

к Методике проведения конкурса на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы

Иркутской области (включение в кадро вый резерв)

в аппарате Уполномоченного по правам человека в Иркутской области

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 (ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ) 

В АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
 ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«__» _________________________ 20__ г.

    (дата проведения конкурса)

    1. Присутствовало на заседании ____ из_____ членов  конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена конкурсной комиссии, 

присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии
Должность

2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

(включение в кадровый резерв) аппарата Уполномоченного по правам в Иркутской области по следующей группе долж-

ностей 

___________________________________________________________________________________________________

(наименование группы должностей)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

с использованием следующих методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов 

___________________________________________________________________________________________________

(наименование методов оценки)

__________________________________________________________________.

    3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) кандидата
Итоговый балл

Место в рейтинге 

(в порядке убывания)

    4. Результаты голосования по определению кандидата (кандидатов) для замещения вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области (включения в кадровый резерв) аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области (заполняется по кандидатам, получившим по итогам оценки не менее 70 процентов макси-

мального балла)

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена 

конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена 

конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена 

конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

    Комментарии к результатам голосования (при необходимости)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

    5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата (кандидатов) для заме-

щения вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включения в кадровый резерв) 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

кандидата, признанного победителем
Группа должностей государственной гражданской службы

6. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии

_________________________________________________________________

                           (фамилия, имя, отчество (при наличии))

__________________________________________________________________.

Председатель конкурсной комиссии _____   ____________________________

                                                       (подпись) (фамилия, имя, отчество(при наличии))

Заместители председателя конкурсной комиссии

____________________   __________________________________________________________________

              (подпись)                                       фамилия, имя, отчество (при наличии))

____________________   __________________________________________________________________

              (подпись)                                       фамилия, имя, отчество (при наличии))

Секретарь конкурсной комиссии ___________   _______________________________________

                                                          (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Независимые эксперты             _________   ___________________________________________

                                                        (подпись)     (фамилия, имя, отчество (при наличии))

____________________   __________________________________________________________________

              (подпись)                                       фамилия, имя, отчество (при наличии))

____________________   __________________________________________________________________

              (подпись)                                       фамилия, имя, отчество (при наличии))

Другие члены

конкурсной комиссии  ___________              _______________________________________

                                           (подпись)               (фамилия, имя, отчество (при наличии))

____________________   __________________________________________________________________

              (подпись)                                       фамилия, имя, отчество (при наличии))

____________________   __________________________________________________________________

              (подпись)                                       фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение 5

к Методике проведения конкурса на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы

Иркутской области (включение в кадровый резерв)

в аппарате Уполномоченного по правам человека 

в Иркутской области

РЕШЕНИЕ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 (ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ) АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«__» _________________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)

    1. Присутствовало на заседании ____ из_____ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена конкурсной 

комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии
Должность
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2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности  государственной гражданской службы Иркутской области 

(включение в кадровый резерв)

___________________________________________________________________________________________________

(наименование должности  государственного органа)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

с использованием следующих методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов 

___________________________________________________________________________________________________

(наименование методов оценки)

___________________________________________________________________________________________________.

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

кандидата
Итоговый балл

Место в рейтинге 

(в порядке убывания)

    4. Результаты голосования по определению победителя конкурса (заполняется по всем кандидатам)

_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата, занявшего 1-е место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

члена конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата, занявшего 2-е место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

члена конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата, занявшего 3-е место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

члена конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

    Комментарии к результатам голосования (при необходимости)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

    5. По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего кандидата

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

кандидата, признанного победителем

Должность государственной 

гражданской службы Иркутской области

    6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к включению в кадровый резерв государственного 

органа – Уполномоченный по правам человека в Иркутской области следующих кандидатов

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

кандидата, рекомендованного к включению в кадровый резерв 

государственного органа

Группа должностей 

государственной гражданской службы Иркутской 

области

    7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены

комиссии _____________________________________________________________________

                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Председатель конкурсной комиссии ___________   __________________________________

                                                                    (подпись)      (фамилия, имя, отчество

                                                                                                      (при наличии))

Заместители председателя

конкурсной комиссии              ___________   ________________________________________

                                                          (подпись)           (фамилия, имя, отчество

                                                                                                    (при наличии))

                                 ___________   ________________________________________________

                                  (подпись)         (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Секретарь конкурсной комиссии    ___________   ___________________________________

                                                                       (подпись)         (фамилия, имя, отчество

                                                                                                                 (при наличии))

Независимые эксперты             ___________   _______________________________________

                                                                (подпись)                (фамилия, имя, отчество

                                                                                                                (при наличии))

                                 ___________   ________________________________________________

                                  (подпись)          (фамилия, имя, отчество (при наличии))

                                 ___________   ________________________________________________

                                  (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Другие члены

конкурсной комиссии              ___________   _______________________________________

                                                            (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии))

                                 ___________   ________________________________________________

                                   (подпись)        (фамилия, имя, отчество (при наличии))

                                 ___________   ________________________________________________

                                  (подпись)         (фамилия, имя, отчество (при наличии))

ГРАФИК личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области и его заместителями  в марте 2019 года

Исполнительный орган

Ф.И.О. 

должностного 

лица

Лицо, осуществляющее 

личный прием граждан
Вопросы (кратко по компетенции)

Дни и часы личного 

приема граждан

Место проведения 

личного приема 

граждан

Запись 

по телефону

Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

Семенов Петр 

Юрьевич

Руководитель агентства

по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской 

области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами 

в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.

Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправ-

ления муниципальных  образований Иркутской области отдельными областными государствен-

ными полномочиями.

Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

6 марта,

среда

с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 305
20-06-20

Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

Пушкарева Оксана 

Юрьевна

Заместитель руководителя 

агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами 

в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.

Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправ-

ления муниципальных  образований Иркутской области отдельными областными государствен-

ными полномочиями.

Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

27 марта,

среда

 с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 302
20-06-20

Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

Драгунова Олеся 

Владимировна

Заместитель руководителя 

агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области – главный 

бухгалтер

Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской 

области.

Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвоката-

ми в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.

Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправ-

ления муниципальных  образований Иркутской области отдельными областными государствен-

ными полномочиями.

13 марта,

среда

с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 303
20-06-20

ГРАФИК личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
на март 2019 года

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Петров

Сергей Борисович
руководитель службы

Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп 

(кроме вопросов, связанных с осуществлением производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях*)

4, 18 марта (понедельник) 

16.00 -18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 319, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

Степанова 

Ольга Анатольевна

первый заместитель руководи-

теля службы

11, 25 марта

(понедельник) 

16.00 -18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

ГРАФИК приема граждан  по личным вопросам должностными лицами  администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
на март 2019 года (п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)

Ф.И.О. Должность Время проведения приема Телефон

Романова Лариса Максимовна Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 3-я пятница  месяца, 11.30-13.00 8 (3952) 25-65-28

Дмитриев Андрей Николаевич
Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа - начальник управления по сохранению и развитию национальной 

самобытности 
3-й четверг месяца, 11.30-13.00 8(39541) 3-12-62

Амагаев  Сергей Ильич Начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 2-й четверг месяца,  16.00-18.00 8 (39541) 3-11-39

Шадарова  Раиса Петровна
Начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа
2-й четверг месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-17-18

Хингеев Вениамин Трофимович
Начальник отдела по национальным языкам и национальным видам спорта управления по сохранению и развитию национальной самобытности 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
3-й четверг месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-27-37
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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 20 июля 2012 года № 145-мпр

 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 августа 2018 года № 996 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 октября 2018 года № 750-пп «О 

внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 

1 августа 2011 года № 220-пп», руководствуясь пунктом 9 Положения о мини-

стерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года №174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации 

по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих 

право на предоставление набора социальных услуг», утвержденный приказом 

министерства здравоохранения Иркутской области от 20 июля 2012 года № 145-

мпр, следующие изменения:

1) подпункт «ж» пункта 8 дополнить словами «, государственных 

гражданских служащих Иркутской области»;

2) подпункт «з» пункта 14 дополнить словами «, государственных 

гражданских служащих Иркутской области»;

3) в подпункте «к» пункта 14 слова «с приложениями» исключить;

4) пункт 15 изложить следующей редакции:

«15. Информация о месте нахождения и графике работы министерства, 

предоставляющего государственную услугу, обращение в которое необходимо 

для получения государственной услуги, справочные телефоны структурных 

подразделений министерства, по которым осуществляется информирование 

о порядке предоставления государственной услуги, адреса официального 

сайта министерства, а также электронной почты и (или) формы обратной 

связи министерства в сети «Интернет», размещена на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://

www.minzdrav-irkutsk.ru, в региональных государственных информационных 

системах «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и на 

Портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

5) пункт 163 признать утратившим силу;

6) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Запись граждан на личный прием к министру, заместителям министра, 

начальнику управления фармацевтической деятельности и обеспечения 

медицинской техникой министерства, курирующего предоставление 

государственной услуги, осуществляется ежедневно в рабочие дни в порядке 

очередности при личном обращении граждан в министерство.»;

7) наименование главы 51 изложить в следующей редакции:

«Глава 51. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 

СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) наименование главы 6 изложить в следующей редакции: 

«Глава 6. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 9) дополнить пунктом 251 следующего содержания: 

«251. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление государственной услуги, подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.minzdrav-irkutsk.ru), в региональных государственных 

информационных системах «Реестр государственных услуг (функций) 

Иркутской области» и на Портале в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».»;

10) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

11) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕД-

СТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИС-

ЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

12) дополнить главу пунктом 311 следующего содержания:

«311. Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.»;

13) наименование главы 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-

ЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ»;

14) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:

«Глава 11. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

15) главу 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИ-

ДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С 

ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ 

И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ 

ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

40. Предоставление государственной услуги осуществляется в специально 

отведенных для этой цели помещениях.

Помещения должны соответствовать комфортным условиям для заявите-

лей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

Зал ожидания в очереди на прием, подачу заявления и документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, 

кресельными секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-

медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги,  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

41. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны соот-

ветствовать следующим требованиям:

а) удобство доступа, в том числе гражданам с ограниченными физическими 

возможностями;

б) наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения 

и системы оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также сани-

тарно-гигиенических комнат;

в) наличие офисной мебели;

г) оснащенность рабочих мест должностных лиц достаточным количеством 

компьютерной и организационной техники, а также канцелярскими принадлеж-

ностями;

д) возможность копирования документов.

42. В помещениях должны быть созданы условия для обслуживания заяви-

телей с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов, исполь-

зующих кресла-коляски и собак-проводников):

а) беспрепятственный доступ к помещениям и предоставляемой в них го-

сударственной услуге;

б) возможность самостоятельного или с помощью специалистов, предо-

ставляющих государственную услугу, передвижения по территории, на которой 

расположены помещения, входа в такие помещения и выхода из них;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при не-

обходимости с помощью специалистов, предоставляющих государственную ус-

лугу;

г) оснащение помещения специальным оборудованием для удобства и ком-

форта инвалидов в целях возможного кратковременного отдыха в сидячем по-

ложении при нахождении в помещении;

д) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-

ния и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях;

е) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необ-

ходимых для беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к государ-

ственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

ж) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-

формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-

мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

з) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, в случае, если помещения позволяют осуществлять до-

пуск животных;

и) оказание специалистами иной необходимой инвалидам помощи в пре-

одолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и использо-

ванию помещений наравне с другими заявителями;

й) оборудование на прилегающей к помещениям парковке (при наличии) не 

менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 

III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные сред-

ства.

43. Двери помещения для заполнения заявлений о предоставлении госу-

дарственной услуги и ожидания должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием:

а) номера кабинета;

б) фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности должностного 

лица, ответственного за регистрацию и рассмотрение заявления;

в) графика работы, перерыва на обед и технического перерыва.

44. Помещение для заполнения заявлений о предоставлении государствен-

ной услуги и ожидания должно быть:

а) оборудовано стульями и столами (стойками);

б) обеспечено канцелярскими принадлежностями, образцами и бланками 

заявлений о предоставлении государственной услуги;

в) оборудовано информационным стендом, на котором размещена 

справочная информация.

45. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать опти-

мальному зрительному и слуховому восприятию этой информации посетителя-

ми. Места для заполнения заявления и документов оборудуются информацион-

ными стендами, стульями и столами для возможности их оформления.

Заявителю, явившемуся для предоставления государственной услуги в 

министерство лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение 

которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Заявителям из числа инвалидов, имеющим стойкие расстройства функции 

зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно заполнить заявление и 

необходимые документы, должностными лицами министерства обеспечивается 

заполнение указанных документов для предоставления государственной услуги.

46. Размер помещения и количество мест для заполнения заявлений о 

предоставлении государственной услуги и ожидания определяются с учетом 

количества ежедневно обращающихся заявителей.»;

16) пункт 47 признать утратившим силу;

17) главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

48. Основными требованиями к качеству предоставления государственной 

услуги являются:

а) информирование заявителей о ходе предоставления государственной 

услуги;

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления государственной услуги;

г) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого об-

ращения;

д) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами мини-

стерства при предоставлении государственной услуги - не более двух раз;

е) продолжительность взаимодействия заявителя либо его представителя 

с должностными лицами министерства при предоставлении государственной ус-

луги не должна превышать 15 минут;

ж) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц;

з) возможность представления документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, в форме электронных документов;

и) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;

к) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных 

лиц при предоставлении государственной услуги.

481. Основные качественные показатели государственной услуги обеспечи-

ваются:

а) соблюдением времени ожидания в очереди и сроков административных 

процедур (действий) при предоставлении государственной услуги;

б) корректностью и компетентностью должностных лиц, взаимодействующих 

с заявителем при предоставлении государственной услуги;

в) соблюдением требований к местам предоставления государственной 

услуги, их транспортной доступности, комфортности условий в помещении, в 

котором предоставляется государственная услуга;

г) удобством и доступностью получения заявителем информации о порядке 

предоставления государственной услуги.

482. Количественными показателями предоставления государственной ус-

луги являются:

а) количество зарегистрированных заявлений о предоставлении государ-

ственной услуги;

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

ствия) министерства, а также должностных лиц министерства, государственных 

гражданских служащих Иркутской области.

483. Показатели доступности и качества государственной услуги определя-

ются, в том числе количеством взаимодействий заявителя с должностными ли-

цами при непосредственном предоставлении государственной услуги (один раз) 

и их продолжительностью.

В процессе предоставления государственной услуги заявитель два раза 

взаимодействует с должностными лицами министерства:

а) при подаче заявления и прилагаемых к нему документов (максимальное 

время ожидания не превышает 15 минут);

б) при получении результата предоставления государственной услуги (мак-

симальное время ожидания не превышает 15 минут).

Число взаимодействий увеличивается по необходимости:

а) при получении информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги;

б) при получении сведений о ходе предоставления государственной услуги.

484. Возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг отсутствует.

49. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному прин-

ципу не осуществляется.»;

18) наименование главы 131 изложить в следующей редакции:

«Глава 131. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

19) пункт 491 признать утратившим силу;

20) наименование раздела III изложить в следующей редакции:

«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ»;

21) абзац шестой пункта 50 признать утратившим силу;

22) главу 15 дополнить пунктами 601, 602, 603 следующего содержания:

«601. Критерием принятия решения по административной процедуре явля-

ется соответствие документов установленным требованиям.

602. Результатом административной процедуры является прием и регистра-

ция документов в журнале регистрации.

603. Способом фиксации результата является присвоение документам 

регистрационного номера в журнале регистрации.»;

23) пункт 611 изложить в следующей редакции:

«611. Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 30 настоящего 

Административного регламента.

Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 30 

настоящего Административного регламента, не является основанием для отказа 

в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления заявителем указанных документов они должны 

быть получены министерством в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия с Пенсионным фондом Российской Федерации.»;

24) пункт 613 изложить в следующей редакции:

«613. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа.

Результатом административной процедуры является направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги.»;

25) главу 16 дополнить пунктами 614, 615, 616 следующего содержания:

«614. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие решения по результатам рассмотрения заявления и документов, 

указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.

  Решение о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет для 

оказания медицинской помощи принимается министерством в течение 10 

рабочих дней в виде правового акта министерства. 

615. Критерием принятия решения по административной процедуре 

является наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, указанных в пункте 34 Административного регламента.

616. Результатом административной процедуры является принятие решения 

о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет для лекарственного 

обеспечения.»;

26) пункт 63 после слов «в течение 15 календарных дней» дополнить словами 

«, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги, указанных в пункте 34 Административного регламента»;

27) пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. Должностное лицо в течение 1-го рабочего дня с момента принятия ре-

шения информирует заявителя почтовым отправлением и (или) по электронной 

почте о принятом решении.

Основанием для начала административной процедуры является 

результат рассмотрения заявления и документов, указанных в 26 настоящего 

административного регламента.

В случае принятия решения об отказе в постановке на учет для оказания 

медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта 

Российской Федерации, должностное лицо информирует заявителя о причинах 

отказа.

Результатом административной процедуры является письменное 

информирование заявителя почтовым отправлением и (или) по электронной 

почте о принятом решении.

Способом фиксации результата является регистрация в журнале 

регистрации исходящих документов почтового или электронного отправления 

заявителю о принятом решении.»;

28) наименование главы 21 изложить в следующей редакции:

«Глава 21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ»;

29) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Глава 23. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

74. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

должностных лиц министерства, государственных гражданских служащих 

Иркутской области, принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 

государственной услуги, заявители или их представители (далее – 

заинтересованные лица) вправе обратиться в министерство с заявлением 

об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также 

должностных лиц министерства, государственных гражданских служащих 

Иркутской области (далее - жалоба).

Жалоба на решения и действия (бездействие) министра подается в 

Правительство Иркутской области.

75. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области, для предоставления государствен-

ной услуги;
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г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у 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, должностного лица министерства, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений;

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

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-

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

которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении госу-

дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 

пункта 19 настоящего административного регламента.

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

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

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

в министерство по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 29; телефон: (3952) 26-51-26; факс: (3952) 24-09-94;

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

2) через организации почтовой связи по адресу: 

в министерство по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 29;

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: guzio@guzio.ru;

официальный сайт министерства: http:// www.minzdrav-irkutsk.ru;

4) через Портал;

5) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 

и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными 

и муниципальными служащими с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

77. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного 

лица. Прием заинтересованных лиц в министерстве осуществляет министр, а 

случае его отсутствия - заместитель министра.

Прием заинтересованных лиц министром проводится по предварительной 

записи, которая осуществляется по телефону:  (3952) 26-51-57.

78. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя, в 

том числе в ходе личного приема заявителя, заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В случае, если жалоба подается представителем заявителя, пред-

ставляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномо-

чия представителя заявителя.

Глава 24. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТ-

НЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА В ДО-

СУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

79. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области пода-

ется в министерство.

Жалоба на решения и действия (бездействие) министра подается в 

Правительство Иркутской области.

80. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра рассматрива-

ются Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 

рассматриваются министром, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб 

должностным лицом.

Глава 25. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О 

ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

81. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

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

2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://www.minzdrav-irkutsk.ru;

3) на Портале.

Глава 26. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-

РУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

82. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги:

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 

2010, 30 июля);

2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

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

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 

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

83. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит 

размещению на Портале.»;

30) Приложение 1 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 21 июня 2018 года № 41-мпр  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2018 года 

№ 996 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 

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

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

9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления министерством 

здравоохранения Иркутской области государственной услуги «Оценка качества 

оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией обще-

ственно полезных услуг», утвержденный приказом министерства здравоохране-

ния Иркутской области от 21 июня 2018 года № 41-мпр, следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Справочная информация размещается на официальном сайте мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.

minzdrav-irkutsk.ru, в региональных государственных информационных системах 

«Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и на Портале в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Министерство обе-

спечивает в установленном порядке размещение и актуализацию справочной 

информации в соответствующем разделе региональной государственной ин-

формационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 

области.»;

2) пункт 17 признать утратившими силу;

3) абзац первый пункта 18 признать утратившим силу; 

4) индивидуализированный заголовок главы 7 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИ-

ЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМО-

ТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

5) индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

6) подпункт «е» пункта 29 изложить в следующей редакции:

«е) указ Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг 

«Об организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных ор-

ганов государственной власти в Иркутской области» («Областная», 28 сентября 

2018 года, № 108);»;

7) подпункт «ж» пункта 29 признать утратившим силу;

8) главу 8 дополнить пунктом 291 следующего содержания: 

«291. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление государственной услуги, подлежит обязательному размещению на офи-

циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.minzdrav-irkutsk.ru) и на Портале в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».»;

9) в подпункте «б» пункта 31 слова «(за исключением типового устава, ут-

вержденного уполномоченным государственным органом)» исключить;

10) пункт 37 дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания:

«в) отсутствие в заявлении сведений в соответствии с пунктом 30 админи-

стративного регламента;

г) несоответствие документов перечню, указанному в пункте 31 админи-

стративного регламента.»;

11) индивидуализированный заголовок главы 16 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-

ЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ»;

12) индивидуализированный заголовок главы 17 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

13) пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 

том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо министерства, 

ответственное за регистрацию заявлений, либо сотрудник многофункциональ-

ного центра.»;

14)  главу 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА,  К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И 

ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 

ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

51. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: наименование, место нахож-

дения, режим работы, адрес официального сайта, телефонный номер и адрес 

электронной почты.

52. Предоставление государственной услуги осуществляется в специально 

отведенных для этой цели помещениях.

Помещения должны соответствовать комфортным условиям для заявите-

лей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

Зал ожидания в очереди на прием, подачу заявления и документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, 

кресельными секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-

медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги,  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

53. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны соот-

ветствовать следующим требованиям:

а) удобство доступа, в том числе гражданам с ограниченными физическими 

возможностями;

б) наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения 

и системы оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также сани-

тарно-гигиенических комнат;

в) наличие офисной мебели;

г) оснащенность рабочих мест должностных лиц достаточным количеством 

компьютерной и организационной техники, а также канцелярскими принадлеж-

ностями;

д) возможность копирования документов.

54. В помещениях должны быть созданы условия для обслуживания заяви-

телей с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов, исполь-

зующих кресла-коляски и собак-проводников):

а) беспрепятственный доступ к помещениям и предоставляемой в них го-

сударственной услуге;

б) возможность самостоятельного или с помощью специалистов, предо-

ставляющих государственную услугу, передвижения по территории, на которой 

расположены помещения, входа в такие помещения и выхода из них;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необ-

ходимости с помощью специалистов, предоставляющих государственную услугу;

г) оснащение помещения специальным оборудованием для удобства и ком-

форта инвалидов в целях возможного кратковременного отдыха в сидячем по-

ложении при нахождении в помещении;

д) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-

ния и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях;

е) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необ-

ходимых для беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к государ-

ственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

ж) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-

формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-

мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

з) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, в случае, если помещения позволяют осуществлять до-

пуск животных;

и) оказание специалистами иной необходимой инвалидам помощи в пре-

одолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и использо-

ванию помещений наравне с другими заявителями.

55. Двери помещения для заполнения заявлений о предоставлении госу-

дарственной услуги и ожидания должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием:

а) номера кабинета;

б) фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности должностного 

лица, ответственного за регистрацию и рассмотрение заявления;

в) графика работы, перерыва на обед и технического перерыва.

56. Помещение для заполнения заявлений о предоставлении государствен-

ной услуги и ожидания должно быть:

а) оборудовано стульями и столами (стойками);

б) обеспечено канцелярскими принадлежностями, образцами и бланками 

заявлений о предоставлении государственной услуги;

в) оборудовано информационным стендом, на котором размещена справоч-

ная информация.

57. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать опти-

мальному зрительному и слуховому восприятию этой информации посетителя-

ми. Места для заполнения заявления и документов оборудуются информацион-

ными стендами, стульями и столами для возможности их оформления.

Заявителю, явившемуся для предоставления государственной услуги в ми-

нистерство лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение 

которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Заявителям из числа инвалидов, имеющим стойкие расстройства функ-

ции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно заполнить за-

явление и необходимые документы, должностными лицами министерства 

обеспечивается заполнение указанных документов для предоставления госу-

дарственной услуги.

58. Размер помещения и количество мест для заполнения заявлений о 

предоставлении государственной услуги и ожидания определяются с учетом ко-

личества ежедневно обращающихся заявителей.»;

15) пункт 59 признать утратившим силу; 

16) главу 19 изложить в следующей редакции:

«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА  ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 

ДОЛЖНОСТЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИ-

АЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

60. Основными требованиями к качеству предоставления государственной 

услуги являются:

а) информирование заявителей о ходе предоставления государственной 

услуги;

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления государственной услуги;

г) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого об-

ращения;

д) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами мини-

стерства при предоставлении государственной услуги - не более двух раз;

е) продолжительность взаимодействия заявителя либо его представителя 

с должностными лицами министерства при предоставлении государственной ус-

луги не должна превышать 15 минут;

ж) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц;

з) возможность представления документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, в форме электронных документов;

и) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;

к) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных 

лиц при предоставлении государственной услуги.

61. Основные качественные показатели государственной услуги обеспечи-

ваются:

а) соблюдением времени ожидания в очереди и сроков административных 

процедур (действий) при предоставлении государственной услуги;

б) корректностью и компетентностью должностных лиц, взаимодействую-

щих с заявителем при предоставлении государственной услуги;

в) соблюдением требований к местам предоставления государственной 

услуги, их транспортной доступности, комфортности условий в помещении, в 

котором предоставляется государственная услуга;

г) удобством и доступностью получения заявителем информации о порядке 

предоставления государственной услуги.

62. Количественными показателями предоставления государственной ус-

луги являются:

а) количество зарегистрированных заявлений и документов, необходимых 

для оказания государственной услуги;

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

ствия) министерства, а также должностных лиц министерства, государственных 

гражданских служащих Иркутской области.

621. Показатели доступности и качества государственной услуги определя-

ются, в том числе количеством взаимодействий заявителя с должностными ли-

цами при непосредственном предоставлении государственной услуги (один раз) 

и их продолжительностью.
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В процессе предоставления государственной услуги заявитель два раза вза-

имодействует с должностными лицами министерства:

а) при подаче заявления и прилагаемых к нему документов (максимальное 

время ожидания не превышает 15 минут);

б) при получении результата предоставления государственной услуги (мак-

симальное время ожидания не превышает 15 минут).

Число взаимодействий увеличивается по необходимости:

а) при получении информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги;

б) при получении сведений о ходе предоставления государственной услуги.

622. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному прин-

ципу не осуществляется.»;

17) пункт 67 изложить в следующей редакции:

«Организация предоставления государственной услуги осуществляется по 

принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и му-

ниципальных 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:

а) информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по 

иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг;

б) прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги, 

заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

в) направление многофункциональным центром предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг документов в орган государственной власти, 

предоставляющий государственную услугу;

г) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, 

в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих со-

держание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 

предоставления государственных услуг органами, предоставляющими государ-

ственные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 

носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предостав-

ляющих государственные услуги.»;

18) пункт 69 дополнить абзацем следующего содержания:

«Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процедуры: 

а) за прием заявления, поступившего по почте, при личном обращении, по-

средством электронной почты в адрес министерства – должностное лицо отдела 

документационного обеспечения министерства; 

б) за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте, при личном 

обращении, посредством электронной почты в адрес министерства – должност-

ное лицо отдела документационного обеспечения министерства; 

в) за регистрацию заявления и документов в журнале регистрации заявле-

ний – должностное лицо министерства, ответственное за предоставление госу-

дарственной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав администра-

тивной процедуры: 

а) прием и регистрация в системе электронного документооборота за-

явления о предоставлении государственной услуги, поступившего по почте, по 

электронной почте, в том числе в адрес министерства (продолжительность и 

(или) максимальный срок их выполнения – в день поступления в министерство 

(заявление и документы, поступившие до 16 часов 30 минут, в предпраздничные 

дни – до 15 часов 30 минут); документы, поступившие после указанного времени, 

регистрируются на следующий рабочий день; 

б) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услу-

ги при личном обращении заявителя (продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения – 15 минут с момента получения заявления о предоставлении 

государственной услуги); 

в) регистрация заявления в журнале регистрации заявлений – в день реги-

страции заявления в системе электронного документооборота;

г) рассмотрение заявления и документов и проведение проверки должност-

ным лицом министерства, ответственным за предоставление государственной 

услуги, на предмет соответствия заявителя следующим критериям: 

д) наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктами 30, 

31, 32, 35 настоящего административного регламента; 

е) правильность оформления документов (проверка соответствия представ-

ленных документов установленным законодательством требованиям по форме 

и содержанию, в том числе указание в заявлении о предоставлении услуги всех 

установленных законодательством требований к условиям оказания обществен-

но полезной услуги (при наличии), наличия в документах всех необходимых под-

писей, печатей, реквизитов, проверка на отсутствие подчисток, исправлений).

Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении государ-

ственной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное 

в журнале регистрации заявлений и в системе электронного документооборота 

заявление о предоставлении государственной услуги и приложенных к нему до-

кументов. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

а) в случае поступления заявления по почте, при личном обращении, по 

электронной почте в адрес министерства заявление о предоставлении государ-

ственной услуги регистрируется в системе электронного документооборота ми-

нистерства, в журнале регистрации заявлений; 

б) в случае личного обращения заявителя, по его просьбе, специалист ор-

ганизационного отдела Министерства фиксирует в заявлении факт приема до-

кументов, с указанием должности, фамилии, инициалов принявшего документы, 

а также даты заполнения заявления.»;

19) пункт 83 изложить в следующей редакции:

«83. Основанием для начала административной процедуры является не-

представление заявителем документов, указанных в пункте 35 настоящего ад-

министративного регламента.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого ад-

министративного действия, входящего в состав административной процедуры: 

должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государ-

ственной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав администра-

тивной процедуры: 

рассмотрение представленных заявителем документов, формирование и 

направление межведомственных запросов и (или) максимальный срок выпол-

нения административного действия – в течение двух рабочих дней со дня по-

ступления зарегистрированного заявления должностному лицу министерства, 

ответственному за предоставление государственной услуги). Для получения до-

кумента, указанного в подпункте «а» пункта 35 настоящего административного 

регламента, межведомственный запрос направляется в Федеральную налоговую 

службу; для получения документа, указанного в подпункте «б» пункта 35 насто-

ящего административного регламента, межведомственный запрос направляется 

в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии; 

для получения документа, указанного в подпункте «в» пункта 35 настоящего ад-

министративного регламента, межведомственный запрос направляется в Феде-

ральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа 

с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия и, при наличии технической возможности, с использованием Портала, а в 

случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдени-

ем требований законодательства Российской Федерации в области персональ-

ных данных.

Критерий принятия решения для направления межведомственного запроса: 

отсутствие документов, указанных в подпунктах «а, «б» и «в» пункта 35 настоя-

щего административного регламента, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: получение от Феде-

ральной налоговой службы, Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-

нения запрашиваемых документов либо отказа в их предоставлении.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

а) должностное лицо отдела документационного обеспечения министерства 

регистрирует ответ на запрос в электронном документообороте в день его посту-

пления; 

б) должностное лицо министерства, ответственное за предоставление госу-

дарственной услуги, при получении ответа на межведомственный запрос, форми-

рует полный перечень документов для оказания государственной услуги.»;

20) пункт 84 признать утратившим силу;

21) индивидуализированный заголовок главы 24 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 24. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУ-

МЕНТОВ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЛИБО НЕСООТВЕТСТВИИ 

КАЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ УСЛУГИ УСТАНОВЛЕННЫМ КРИТЕРИ-

ЯМ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

22) пункт 89 изложить в следующей редакции:

«89. Основание для начала административной процедуры: поступление заре-

гистрированных заявления и документов, а также ответов на межведомственные 

запросы должностному лицу министерства, ответственному за предоставление 

государственной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-

тивного действия, входящего в состав административной процедуры: 

а) за рассмотрение заявления и документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, осуществление оценки качества оказания орга-

низацией общественно полезной услуги и оформление документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги – должностное лицо мини-

стерства, ответственное за предоставление государственной слуги; 

б) за направление на подпись документа, являющегося результатом предо-

ставления государственной услуги – должностное лицо министерства, ответствен-

ное за предоставление государственной слуги; 

в) за подписание документов, являющихся результатом предоставления го-

сударственной услуги (заключения) – заместитель председателя Правительства 

Иркутской области, курирующий деятельность министерства; 

г) за подписание мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключе-

ния – руководитель министерства;

д) за регистрацию заключения или мотивированного уведомления – долж-

ностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной 

слуги (в журнале регистрации заявлений). 

Содержание административных действий, входящих в состав администра-

тивной процедуры: 

а) рассмотрение заявления и документов и проведение проверки должност-

ным лицом министерства, ответственным за предоставление государственной 

услуги, на предмет соответствия заявителя следующим критериям: 

соответствие общественно полезной услуги установленным нормативными 

правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию (объ-

ем, сроки, качество предоставления, информирование о порядке оказания обще-

ственно полезной услуги). Не допускается требовать от заявителя предоставле-

ния информации и (или) документов, подтверждающих условия предоставления 

общественно полезной услуги, если эти условия не определены в нормативно 

правовом акте, регулирующем порядок предоставления соответствующей услуги; 

наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении обще-

ственно полезной услуги (в том числе работников организации и работников, 

привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой ква-

лификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в соот-

ветствующей сфере), достаточность количества лиц, у которых есть необходимая 

квалификация; 

отсутствие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, инфор-

мации об организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам 

оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд»; 

отсутствие задолженности по налогам и сборам, иным предусмотренным за-

конодательством Российской Федерации обязательным платежам. 

При рассмотрении заявления и документов о предоставлении государствен-

ной услуги должностное лицо министерства, ответственное за предоставление 

государственной слуги, руководствуются нормативно установленными условиями 

предоставления общественно полезной услуги. 

б) в случае несоответствия представленных документов установленным в 

пункте 1 настоящего раздела критериям, а также наличия оснований для отка-

за в выдаче заключения, указанных в пункте 40 настоящего административного 

регламента, должностное лицо министерства, ответственное за предоставление 

государственной слуги, принимает решение о подготовке мотивированного уве-

домления об отказе в выдаче заключения о соответствии качества оказываемых 

социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полез-

ных услуг установленным критериям исполнительными органами государствен-

ной власти субъекта РФ в сфере их предоставления; 

в случае соответствия представленных документов установленным в пункте 

1 настоящего раздела критериям и отсутствии оснований для отказа в выдаче за-

ключения должностным лицом министерства, ответственным за предоставление 

государственной слуги, в срок, указанный в пункте 26 настоящего административ-

ного регламента, принимается решение о подготовке заключения о соответствии 

качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организаци-

ей общественно полезных услуг установленным критериям (Приложение 3 к на-

стоящему административному регламенту); 

в) оформление документов, являющихся результатом предоставления госу-

дарственной услуги, и направление их на подпись: 

в случае принятия решения о подготовке заключения – должностным лицом 

министерства, ответственным за предоставление государственной слуги, готовит-

ся заключение и направляется на подпись заместителю председателя Правитель-

ства Иркутской области, курирующему деятельность министерства; 

в случае принятия решения об отказе в выдаче заключения – должностным 

лицом министерства, ответственным за предоставление государственной слуги, 

готовится мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения и направ-

ляется на подпись руководителю министерства. 

Срок направления на подпись документов, являющихся результатом предо-

ставления государственной услуги – не позднее пяти рабочих дней до срока, ука-

занного в пункте 26 настоящего административного регламента; 

г) заместитель председателя Правительства Иркутской области, курирую-

щий деятельность министерства, рассматривает и подписывает заключение либо 

мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения. 

Критерий принятия решения: наличие или отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 40 настояще-

го административного регламента. 

Результат выполнения административной процедуры: подписание замести-

телем председателя Правительства Иркутской области, курирующий деятель-

ность министерства, либо лицом, его замещающим, заключения, либо  мотивиро-

ванного уведомления об отказе в выдаче заключения. 

Способ фиксации выполнения административной процедуры: должностное 

лицо министерства, ответственное за предоставление государственной слуги, 

регистрирует подписанное заключение, или должностное лицо отдела документа-

ционного обеспечения министерства регистрирует мотивированное уведомление 

об отказе в выдаче заключения в системе электронного документооборота мини-

стерства в день его поступления.»;

23) индивидуализированный заголовок главы 25 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 25. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯ-

ЮЩИХСЯ КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ»;

24) пункт 91 изложить в следующей редакции:

«91. Основание для начала административной процедуры: зарегистриро-

ванные документы, являющиеся результатом предоставления государственной 

услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-

тивного действия, входящего в состав административной процедуры: 

а) за направление заявителю документов, являющихся результатом предо-

ставления государственной услуги, почтой – должностное лицо министерства, 

ответственное за предоставление государственной слуги; 

б) за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предостав-

ления государственной услуги, нарочно – должностное лицо министерства, от-

ветственное за предоставление государственной слуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав администра-

тивной процедуры: выдача (направление) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – в течение 

трех рабочих дней со дня подписания заместителем председателя Правитель-

ства Иркутской области, курирующий деятельность министерства, либо лицом, 

его замещающим, заключения, либо подписания руководителем министерства 

мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения. 

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся ре-

зультатом предоставления государственной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: выданные лично за-

явителю документы, являющиеся результатом предоставления государственной 

услуги, либо направленные по адресу, указанному в заявлении. 

Способ фиксации результата административной процедуры: выдача лично 

заявителю документов, являющихся результатом предоставления государствен-

ной услуги, либо направление по адресу, указанному в заявлении с занесением 

записи о выдаче либо направлении результата предоставления государственной 

услуги в журнал.»;

25) индивидуализированный заголовок главы 28 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ЗА 

РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕ-

МЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

26) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗ-

МОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИ-

КОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

102. Заявители или их представители (далее - заинтересованные 

лица) вправе обжаловать решения и действия (бездействие) мини-

стерства, многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее в настоящей главе – многофункциональный центр), 

организаций, указанных в  части 1.1 статьи 16  Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных граждан-

ских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (со-

вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги, в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

103. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме. 

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

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го-

сударственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-

лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ;

в) требование документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 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. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

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

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) 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 или муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-

лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ;

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

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
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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.

к) требование у заявителя при предоставлении услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-

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

ся, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

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

ного закона № 210-ФЗ.

105. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя 

и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество физического лица или руково-

дителя организации (юридического лица), сведения о месте жительства обра-

тившегося заявителя или о месте регистрации организации, наименование ор-

ганизации (юридического лица), а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю (физическому или юридическому лицу);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, должностного лица министерства, многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) министерства, должностного лица министерства, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицам могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

106. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 

жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителей;

в) обеспечивается по просьбе заявителя представление заявителю инфор-

мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в 

течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

107. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указано наименование заявителя – юридического лица, 

а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержаться нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр, в случае его отсутствия – заместитель 

министра оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопро-

сов и в течение семи рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопусти-

мости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает-

ся физическому лицу или руководителю организации (юридическому лицу), на-

правившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр, в случае его отсутствия – заместитель министра принимает решение 

о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данно-

му вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, 

уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме в течение семи дней.

108. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

а) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес не поддаются 

прочтению;

б) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностных лиц министер-

ства, государственных гражданских служащих Иркутской области, руководителя 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а так-

же членов их семей.

109. 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.

110. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 109 настоящего административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

111. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица или руководи-

теля организации (юридического лица), подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю дается информация о действиях, осуществляемых министерством, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

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

нения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-

чения государственной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 

а также информация о порядке обжалования принятого решения.

112. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе в том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

явителя - физического лица или руководителя организации (юридического лица) 

и по тому же предмету жалобы.

113. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник многофункционального центра, наделенные полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся ма-

териалы в органы прокуратуры.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКА-

ЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

№201-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖ-

ДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕН-

НЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА 

ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

115. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц министерства заявитель вправе обратиться в 

министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 

министерства, а также должностных лиц министерства (далее - жалоба).

Жалоба на решения и действия (бездействия) министра подается в 

Правительство Иркутской области. Жалобы на решения и действия (без-

действия) работника многофункционального центра подаются руководи-

телю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействия) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих ор-

ганизаций. 

116. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в министерство, многофункциональный центр либо в соот-

ветствующий орган государственной власти, являющийся учредителем много-

функционального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального За-

кона № 210-ФЗ.

117. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, министра, 

должностного лица министерства, государственного гражданского служащего 

Иркутской области может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, телефон: (3952) 

24-05-86, 24-01-34, факс: (3952) 24-05-86, 24-09-94;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Кар-

ла Маркса, 29;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:

электронная почта: guzio@guzio.ru;

официальный сайт министерства: www.minzdrav-irkutsk.ru;

д) через Портал;

е) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-

ном приеме заявителя.

118. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-

доставления государственной услуги (в месте, где гражданин подавал запрос 

на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 

либо в месте, где гражданином получен результат оказания государственной 

услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

119. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием 

граждан в министерстве осуществляет министр, в случае его отсутствия – за-

меститель министра.

120. Прием граждан министром проводится по предварительной записи, 

которая осуществляется по телефону (3952) 265-157.

121. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяю-

щий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полно-

мочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представ-

лена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа назначения 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

122. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о 

дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы. 

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учре-

дителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в те-

чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

министерства, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-

жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПО-

ДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

123. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить: 

а) на стендах, расположенных в министерстве; 

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» www.minzdrav-irkutsk.ru;

в) на Портале; 

г) в многофункциональном центре.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕ-

НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УКАЗАННЫХ В  ЧАСТИ 1.1  СТАТЬИ 16  ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А 

ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУ-

ЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

ствий (бездействия) министерства, многофункционального центра, организа-

ций, указанных в  части 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, а также 

их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти, работников регулируется следующими правовыми актами:

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-

та», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010,  № 31, 

ст. 4179);

б) постановление  Правительства Иркутской области от 28 сентября 

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

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области и их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предо-

ставлении государственных услуг Иркутской области, а также на решения 

и действия (бездействие) многофункционального  центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 

предоставлении государственных услуг Иркутской области» («Областная», 

15 октября 2012 года, № 115);

в)  приказ  министерства здравоохранения Иркутской области  от 25 мая 

2015 года № 38-мпр «Об организации работы с обращениями граждан в ми-

нистерстве здравоохранения Иркутской области» («Областная», 24 июня 2015 

года № 68).

Информация, указанная в данном разделе, размещается на Портале, а 

также в соответствующем разделе региональной государственной информаци-

онной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

27) Приложение 2 признать утратившим силу.

2 Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-

ального опубликования.

Министр  О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18.02.2019                                                                                    № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положения о территориальных управлениях министерства лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденные приказом министерства лесного комплекса 
Иркутской области от 6 октября 2017 года № 90-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 1 пункта 11 Положения о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 

№ 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положения о территориальных управлениях министерства лесного комплекса Иркутской области, утверж-

денные приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 6 октября 2017 года № 90-мпр, следующие из-

менения:

1) подпункт 22 пункта 8 признать утратившим силу;

2) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:

«8.1. Территориальное управление в соответствии с возложенной на него задачей по исполнению отдельных полно-

мочий уполномоченного исполнительного органа государственной власти Иркутской области в рамках реализации Закона 

Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и от-

грузки древесины на территории Иркутской области» осуществляет следующие функции:

1) осуществление функций уполномоченного исполнительного органа государственной власти Иркутской области в 

рамках реализации Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов 

приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области»;

2) составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1(1) - 6 статьи 2 За-

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

требований к организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской 

области».».

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

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

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

Министр лесного комплекса  Иркутской области 

С.В. Шеверда
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
21 февраля 2019 года                                       № 53-40/19-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
ежемесячной денежной выплаты семьям, проживающим 
на территории Иркутской области, воспитывающим 
детей-инвалидов со злокачественными образованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со 
злокачественными новообразованиями других органов и систем, 
с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных 
органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный 
механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, 
с церебральным параличом и другими паралитическими 
синдромами»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

указом Губернатора Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 236-уг «О 

мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан 

в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям, прожива-

ющим на территории Иркутской области, воспитывающим детей-инвалидов со 

злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, 

с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и от-

дельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением 

анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралити-

ческими синдромами» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 21 февраля 2019 года № 53-40/19-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ ИМ ТКАНЕЙ, СО 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ДРУГИХ ОРГАНОВ И 
СИСТЕМ, С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ IN SITU, С БОЛЕЗНЯМИ КРОВИ, 

КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ, 
ВОВЛЕКАЮЩИМИ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АНЕМИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ, С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ И ДРУГИМИ 

ПАРАЛИТИЧЕСКИМИ СИНДРОМАМИ»

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, повышение каче-

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

никающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления государственной услуги, в том числе состав, последова-

тельность и сроки выполнения административных процедур при ее предостав-

лении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, про-

живающие на территории Иркутской области, воспитывающие детей-инвалидов, 

в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), 

переданных на воспитание в приемную семью, не достигших возраста 18 лет, 

со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, 

с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и от-

дельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением 

анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралити-

ческими синдромами (далее соответственно – ежемесячная денежная выплата, 

дети-инвалиды, заболевание).

5. За предоставлением ежемесячной денежной выплаты вправе обратиться 

один из родителей (законных представителей), являющийся гражданином Рос-

сийской Федерации (далее – заявитель).

6. От имени заявителя за предоставлением государственной услуги может 

обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной в 

установленном законодательством порядке (далее – представитель).

7. 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
8. 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, утвержденный нормативным правовым актом министер-

ства (далее – учреждение).

9. Информация предоставляется:

9.1) при личном контакте с гражданином;

9.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

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

лекоммуникационной сети «Интернет» – http://society.irkobl.ru, а также через ре-

гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

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

9.3) письменно в случае письменного обращения гражданина;

9.4) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.

10. 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.

11. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники 

многофункционального центра представляют информацию по следующим во-

просам:

11.1) 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;

11.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предостав-

ления государственной услуги;

11.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;

11.4) о многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услу-

ги;

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

сударственной услуги;

11.6) о сроке предоставления государственной услуги;

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

ставления государственной услуги;

11.8) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

11.9) 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, работников.

12. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

12.1) актуальность;

12.2) своевременность;

12.3) четкость и доступность в изложении информации;

12.4) полнота информации;

12.5) соответствие информации требованиям действующего законодатель-

ства.

13. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.

14. 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, другому специалисту учреждения или 

же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию.

15. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником 

многофункционального центра он может обратиться к министру социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, директору учреждения, 

руководителю многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.

16. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-

ной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются 

специалистами учреждения, работниками многофункционального центра, долж-

ностными лицами министерства в течение 30 дней со дня регистрации обраще-

ния.

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 сети информационно-телеком-

муникационной «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 

обращение.

17. Информация о министерстве, учреждениях, многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, порядке пре-

доставления государственной услуги, а также порядке получения информации 

по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления 

государственной услуги размещается:

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

ями;

17.2) на официальном сайте министерства в сети информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

17.3) на Портале;

17.4) посредством публикации в средствах массовой информации.

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

размещается следующая информация:

18.1) об исполнительном органе государственной власти 

Иркутской области, предоставляющем государственную услугу, организа-

циях, участвующих в предоставлении государственной услуги, включая инфор-

мацию о месте их нахождения, графике работы, контактных телефонах, а также 

о многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-

пальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;

18.2) 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;

18.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;

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

сударственной услуги;

18.5) о сроке предоставления государственной услуги;

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

ставления государственной услуги;

18.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

18.8) 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, работников;

18.9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

18.10) текст настоящего административного регламента с приложениями.

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

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также на Портале размеща-

ется следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-

ставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих го-

сударственную услугу, в том числе номер телефона-автоинформатора; адреса 

официального сайта, а также электронной почты, учреждений, предоставляю-

щих государственную услугу, на официальном сайте министерства в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Информация об учреждениях, выполняющих административные проце-

дуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в приложе-

нии 1 к настоящему административному регламенту.

21. 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 госу-

дарственной услуги, а также консультирование заявителей 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

22. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается предоставление ежемесячной денежной выплаты заявителям.

23. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размерах, установ-

ленных законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

24. Исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, является 

министерство.

25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.

26. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждения 

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

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

Правительством Иркутской области.

27. При предоставлении государственной услуги осуществляется межве-

домственное информационное взаимодействие.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Результатом предоставления государственной услуги является:

28.1) предоставление ежемесячной денежной выплаты;

28.2) отказ в предоставлении ежемесячной денежной выплаты.

29. Результат предоставления государственной услуги принимается в фор-

ме решения учреждения.

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

30. Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты либо об 

отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты принимается учреж-

дением в течение 20 календарных дней со дня обращения заявителя или его 

представителя.

31. Уведомление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты либо 

об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты направляется за-

явителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-

шения.

32. Государственная услуга предоставляется ежемесячно со дня обращения 

за предоставлением ежемесячной денежной выплаты до возникновения обстоя-

тельств, влекущих прекращение предоставления ежемесячной денежной выпла-

ты, указанных в пункте 110 настоящего административного регламента.

33. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

35. 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
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36. Для назначения ежемесячной денежной выплаты заявителем либо его 

представителем в расположенное по месту жительства, месту пребывания за-

явителя учреждение подается заявление по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему административному регламенту.

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

37.1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

37.2) паспорт ребенка-инвалида, достигшего возраста 14 лет;

37.3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 

представителя заявителя (в случае обращения с заявлением представителя);

37.4) решение суда об установлении факта постоянного или преимуще-

ственного проживания на территории Иркутской области 

(в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о ре-

гистрации по месту жительства на территории Иркутской области);

37.5) медицинское заключение, выданное медицинской организацией, о на-

личии у ребенка-инвалида соответствующего заболевания по форме, установ-

ленной приложением к Положению о порядке и условиях предоставления еже-

месячной денежной выплаты;

37.6) справка федерального государственного учреждения 

медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления ин-

валидности ребенку-инвалиду.

38. Заявитель или его представитель должны представить документы, ука-

занные в пункте 37 настоящего административного регламента.

39. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждения 

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

ные в пункте 37 настоящего административного регламента.

40. 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 заявителем или его представителем 

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.

41. Требования к документам, представляемым заявителем либо его пред-

ставителем:

41.1) 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);

41.2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

41.3) фамилии, имена и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их 

места жительства должны быть написаны полностью;

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

не оговоренных в них исправлений;

41.5) документы не должны быть исполнены карандашом;

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

зволяет однозначно истолковать их содержание.

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

42. 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 пред-

ставитель вправе представить, относятся:

42.1) свидетельство о рождении ребенка-инвалида;

42.2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечи-

теля (для опекунов (попечителей), приемных родителей);

42.3) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Ир-

кутской области.

43. Министерство, учреждения при предоставлении государственной услуги 

не вправе требовать от заявителей либо их представителей:

43.1) 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;

43.2) 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.

43.3) 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 после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностные лица управления, 

должностного лица министерства, государственного гражданского служаще-

го Иркутской области, работника многофункционального центра, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-

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

вития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя управления 

министерства, руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо ру-

ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

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

доставленные неудобства.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Основаниями для отказа в приеме документов являются:

44.1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 41 на-

стоящего административного регламента;

44.2) 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;

44.3) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, 

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

стов учреждения, а также членов их семей.

45. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее пяти 

рабочих дней со дня обращения в учреждение направляет заявителю или его 

представителю письменное уведомление об отказе, с указанием причин отказа 

одним из способов, указанных в подпунктах 80.1 – 80.3 пункта 80 настоящего 

административного регламента.

46. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 

заявителя либо его представителя в порядке, установленном пунктом 80 настоя-

щего административного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ

47. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-

усмотрены.

48. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

ляется:

48.1) несоответствие заявителя категории, указанной в пункте 4 настояще-

го административного регламента.

48.2) отсутствие гражданства Российской Федерации у заявителя, обратив-

шегося за предоставлением ежемесячной денежной выплаты;

48.3) обращение второго родителя (законного представителя) ребенка-ин-

валида в случае, если первый родитель (законный представитель) уже реализо-

вал право на получение ежемесячной денежной выплаты;

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

указанных в пункте 37 настоящего административного регламента, за исключе-

нием документов, которые заявитель вправе не представлять;

48.5) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) докумен-

тах.

49. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 

заявителем в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕ-
МОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. 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.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

51. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Опла-

та государственной пошлины или иной платы при предоставлении государствен-

ной услуги не установлена.

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 предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его представителя не 

взимается.

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

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 

установлены.

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

54. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

55. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-
ЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

56. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем либо 

его представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

57. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

58. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 

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

ственный за регистрацию заявлений.

59. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

60. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании учреждения.

61. 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 

капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объ-

единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-

ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставле-

ние необходимых услуг по месту жительства (месту пребывания) инвалида или 

в дистанционном режиме.

62. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам.

63. Прием граждан, документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, осуществляется в кабинетах учреждения.

64. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой 

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

ление государственной услуги.

65. Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

66. Зал ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

граждан и оптимальным условиям работы специалистов учреждения.

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

для предоставления государственной услуги, оборудуются 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.

68. Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

69. Гражданам, явившимся для предоставления государственной услуги в 

учреждение лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение 

которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

70. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются:

70.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной 

услуги, их транспортной доступности;

70.2) 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;

70.3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

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

ствия) учреждений, а также сотрудников учреждений;

70.5) количество взаимодействий с заявителем должностными лицами - 2, 

продолжительность - не более 15 минут;

70.6) возможность предоставления информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-комму-

никационных технологий;

70.7) в полном объеме возможность предоставления государственной услу-

ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг отсутствует;

70.8) возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 

предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина, (экстеррито-

риальный принцип) отсутствует.

71. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявите-

лей либо их представителей являются:

71.1) достоверность предоставляемой заявителям либо их представителям 

информации о ходе рассмотрения обращения;

71.2) полнота информирования заявителей либо их представителей о ходе 

рассмотрения обращения;

71.3) наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;

71.4) удобство и доступность получения информации заявителями либо их 

представителями о порядке предоставления государственной услуги;

71.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения.

72. Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 

предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя (экстерритори-

альный принцип) отсутствует.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ 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 предусматривает пять этапов: 

73.1) I этап - возможность получения информации о государственной услуге 

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 пред-

ставления 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 использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением государственной 

услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать 

простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

75. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

75.1) прием, регистрация заявления и документов;
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75.2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

75.3) принятие решения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты 

или об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты;

75.4) информирование заявителя или его представителя о предоставлении 

ежемесячной денежной выплаты или об отказе в предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты;

75.5) предоставление ежемесячной денежной 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 о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-

ственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-

ственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-

ления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг;

77.2) прием запросов заявителей 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 результата предоставления государственной услу-

ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предостав-

ляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципаль-

ные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 

носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предостав-

ляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципаль-

ные 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 заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, поряд-

ке 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) заявителем запроса и иных документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистра-

ция таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим 

государственную услугу (организацией);

79.4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо-

ставлении 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;

79.7) получение заявителем результата предоставления государственной 

услуги, если иное не установлено федеральным законом;

79.8) осуществление оценки качества предоставления государственной 

услуги;

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

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

79.10) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

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

фицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении 

с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 

основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-

ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 

государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

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 ежемесячной денежной выплаты заявитель либо его 

представитель подает в учреждение заявление с приложением документов од-

ним из следующих способов:

80.1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения.

В отдельных случаях для приема заявителей, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства заявителя;

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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Портал. 

При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться 

другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 

и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;

80.4) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.

81. Специалист учреждения, работник многофункционального центра, от-

ветственный за прием и регистрацию заявлений (далее – сотрудник), устанав-

ливает:

81.1) предмет обращения;

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

стоверяющий личность (при подаче заявления лично);

81.3) наличие всех документов, предусмотренных настоящим администра-

тивным регламентом, за исключением документов, указанных в пункте 43 на-

стоящего административного регламента;

81.4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 41 насто-

ящего административного регламента;

82. Сотрудник по просьбе заявителя либо его представителя оказывает ему 

помощь в написании заявления.

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

ников документов снимает специалист учреждения и удостоверяет их при свер-

ке 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 учрежде-

ния в журнале регистрации заявлений на бумажном носителе 

(далее – журнал регистраций заявлений) или в электронной форме – элек-

тронном журнале, сформированном посредством сервиса автоматизированной 

информационной системы.

85. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, 

скрепляется печатью учреждения. Журнал регистрации заявлений ведется еже-

годно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления оговари-

ваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью директора учреж-

дения.

86. Днем обращения за предоставлением ежемесячной денежной выплаты 

считается дата регистрации учреждением одновременно поступивших заявле-

ний 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 89 настоящего 

административного регламента.

87. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается 

расписка в получении документов с указанием даты и номера заявления в жур-

нале 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 предоставлении 

ежемесячной денежной выплаты или об отказе в предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты принимается в порядке, установленном настоящим админи-

стративным регламентом.

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

писью, заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем посту-

пления заявления в форме электронного документа, специалистом учреждения 

для сверки документов и подписания заявления направляется приглашение на 

личный прием, в котором указываются дата (с учетом того, что личный прием 

должен состояться не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем поступления 

заявления в форме электронного документа), время приема, адрес учреждения 

и кабинет (при наличии), перечень необходимых документов и контактный теле-

фон специалистом 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 членам их семей, оставляется без ответа.

В этом случае заявителю с использованием информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили 

документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе в их 

приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотре-

бления правом.

91. Основания отказа в приеме документов указаны в пункте 44 настоящего 

административного регламента.

92. В случае неявки заявителя в день личного приема, определенного в при-

глашении, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, 

не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержденными. В этом 

случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государ-

ственной 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 30 минут.

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 42 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 Федеральной налоговой службой, 

министерством внутренних дел Российской Федерации.

96. В целях получения документов, указанных в пункте 42 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 документов, указанных в пункте 42 настоящего административ-

ного 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 ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧ-
НОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

99. Учреждение на основании заявления и документов принимает решение 

о предоставлении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в предостав-

лении ежемесячной денежной выплаты.

100. Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты или об от-

казе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты принимается в течение 

20 календарных дней со дня обращения.

101. Основания для отказа в предоставлении ежемесячной денежной вы-

платы указаны в пункте 48 настоящего административного регламента.

102. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предостав-

лении ежемесячной денежной выплаты на заявителя оформляется дело, под-

лежащее хранению.

Глава 25. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТ-
КАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

103. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в предоставле-

нии ежемесячной денежной выплаты направляет заявителю либо его предста-

вителю письменное уведомление о принятом решении. В случае отказа в предо-

ставлении ежемесячной денежной выплаты излагаются его причины.

104. В уведомлении о принятом решении указываются:

104.1) наименование органа;

104.2) дата и исходящий номер;

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

104.4) основания предоставлении ежемесячной денежной выплаты или от-

каза в предоставлении ежемесячной денежной выплаты;

104.5) срок, с которого предоставляется ежемесячная денежная выплата (в 

случае ее назначения).

105. Отказ в предоставлении ежемесячной денежной выплаты может быть 

обжалован заявителем или его представителем в порядке, установленном за-

конодательством.

Глава 26. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

106. Заявитель либо его представитель вправе обратиться за предоставле-

нием ежемесячной денежной выплаты в любое время.

107. Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется пу-

тем зачисления денежных средств на счет заявителя, открытый в банке или иной 

кредитной организации, либо через организации федеральной почтовой связи 

или иные организации, осуществляющие доставку выплат.

Способ выплаты указывается заявителем в заявлении.

Заявитель вправе изменить способ ежемесячной денежной выплаты, уве-

домив об этом учреждение до 15 числа текущего месяца одним из способов, 

указанных в подпунктах 80.1 – 80.3 пункта 80 настоящего административного 

регламента.

108. Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется 

ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца.

109. В случае, если ежемесячная денежная выплата выплачена заявителю 

в излишнем размере, указанная сумма засчитывается при последующих выпла-

тах.

110. Основанием прекращения предоставления ежемесячной денежной вы-

платы являются:

110.1) смерть ребенка-инвалида;

110.2) подача заявителем или его представителем заявления о прекраще-

нии предоставления ежемесячной денежной выплаты;

110.3) выезд семьи на постоянное место жительства за пределы 

Иркутской области;

110.4) окончание срока установления инвалидности;

110.5) достижение ребенком-инвалидом совершеннолетия;

110.6) отобрание ребенка-инвалида до помещения его на полное государ-

ственное обеспечение или до передачи под опеку;

110.7) помещение ребенка-инвалида на полное государственное обеспече-

ние;

110.8) смерть родителя (законного представителя), признание его в уста-

новленном порядке безвестно отсутствующим или объявление его умершим;

110.9) признание родителя (законного представителя) недееспособным или 

ограниченно дееспособным;

110.10) освобождение от обязанностей опекуна (попечителя);

110.11) вступление в законную силу решения суда об отмене усыновления 

(удочерения).

111. Заявитель обязан в течение одного месяца с момента возникновения 

обстоятельств, указанных в пункте 110 настоящего административного регла-

мента, информировать учреждение о наступлении таких обстоятельств в пись-

менной форме.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 27. 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 директором учреждения и представляет собой рас-

смотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб за-

явителей.

114. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

115. Проверки за порядком предоставления государственной услуги быва-

ют плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления госу-

дарственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 

планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 

порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному 

обращению заявителя).

116. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются государственные гражданские служащие министерства.



28 6 МАРТА 2019  СРЕДА № 24 (1927)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-

ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 

комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-

верки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

117. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 

регламента закрепляется в должностных инструкциях специалистов учрежде-

ния.

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 30. 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 граждан, их объединений и организаций.

120. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 31. 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 представителями (далее – заинтересованные лица) 

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

ния, многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального за-

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

также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 

области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления 

государственной 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, законами и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-

функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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, учреждения, должностного лица министерства 

или управления министерства, многофункционального центра, работника много-

функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущен-

ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-

дарственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-

интересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункциональ-

ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-

ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 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 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТО-
РЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ 
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

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

должностных лиц, учреждения, специалистов учреждения, директора учрежде-

ния 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, его долж-

ностного лица, учреждения, специалистов учреждения, директора учреждения 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 

лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

сматриваются руководителям этих организаций.

Глава 33. 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 учреждения;

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

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

126.2) через организации почтовой связи:

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

ул. Канадзавы, 2;

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

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр 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: мфц38.рф;

126.4) через Портал;

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 информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»;

126.6) через многофункциональный центр.

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 соци-

ального 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.

131. 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 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-
РУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
№ 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

132. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

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

должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

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

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

132.2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

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

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти 

Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, работников многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг 

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

133. Информация, указанная в пункте 132 настоящего административного 

регламента размещена на Портале.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям, 

проживающим на  территории Иркутской области воспитывающим детей-инвалидов со злокачественными 

образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными 

новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных 

органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, 

связанных с питанием, с  церебральным параличом и другими паралитическими синдромами»

 ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п Наименование государственного учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

террито

рия

Адрес Телефон Электронная почта

1.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Аларскому району»
Аларский район 669452, Иркутская область, п. Кутулик, ул. Советская, д. 36 (39564) 371-39, 372-39 ala_kutulik@mail.ru

2.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский городской 

округ
665821, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41 (3955) 52-38-61 angarsk-umsr@rambler.ru

3.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Балаганскому району»
Балаганский район

666391, Иркутская область, Балаганский район, п. Бала-

ганск, ул. Юбилейная, д. 9
(39548) 50-3-61 udsznbalagansk@yandex.ru

4.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»
Баяндаевский район

669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. 

Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 9-12-39, 9-12-

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

5.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»
Бодайбинский район

666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Октябрьская, 

д. 21А

(39561) 5-10-22,

5-10-30
bodaibo-uszn@yandex.ru

6.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Боханскому району»
Боханский район

669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27
(39538) 251-91, 253-08 bohansobes@rambler.ru
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7.
Областное государственное казенное 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 казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

городу Зиме и Зиминскому району»

Зиминский район, город 

Зима

665388, Иркутская область, г. Зима, Ангарский микро-

район, д. 42, а/я 105

(39554) 3-13-13. 3-27-

98, 3-27-03
zima@sobes.admirk.ru

9.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

городу Братску»
город Братск 665708, Иркутская область, г. Братск,  ул. Южная, д. 81

(3953) 45-67-22, 45-

00-84
priemnaya@bratsk-szn.ru

10.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 

по городу Иркутску»

город Иркутск, Ленин-

ский округ
664040, г. Иркутск,  ул. Розы Люксембург, д. 184

(3952) 

44-82-80, 44-82-95
irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный округ, 

Октябрьский округ

664025, г. Иркутск,  ул. Чкалова, д. 37
(3952) 

21-72-84, 20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, Сверд-

ловский округ
664043, г. Иркутск,  бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 30-63-78
irkutsk@sobes.admirk.ru

11.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

городу Саянску»
город Саянск

666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, 

д. 30.

Почтовый адрес: 666303, г. Саянск, а/я 248

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

12.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

городу Тулуну и Тулунскому району»

Тулунский район, город 

Тулун

665253, Иркутская область, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 39-5-30, 

47-2-84
tulunrs@yandex.ru

13.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»
Жигаловский район

666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Партизан-

ская, д. 56

(39551) 3-14-60, 

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

14.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Заларинскому району»
Заларинский район

666322, Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 2-15-72, 

2-13-90
soczashitzalari@mail.ru

15.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район (за 

исключением города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск,  ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 52-66-13, 52-

66-01
irkutskiy@sobes.admirk.ru

16.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Ленский 

район

666504, Иркутская область,  Казачинско-Ленский район, 

п. Магистральный,  ул. 17 съезда ВЛКСМ, д. 16

(39562) 4-15-52, 

4-14-00
umsrop.kazlensk@rambler.ru

17.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Качугскому району»
Качугский район

666203, Иркутская область, Качугский район, пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, д. 26

(395-40) 31-7-35, 

31-2-07
kachug@sobes.admirk.ru

18.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Киренскому району и Катангскому району»

Киренский район
666703, Иркутская область, г. Киренск, ул. Галата и 

Леонова, д. 9
(39568) 4-39-82 kir.uszn@mail.ru

Катангский район
666611, Иркутская область, Катангский район, с. Ербога-

чен, ул. Чкалова, д. 11
(39560) 21-380 kir.uszn@mail.ru

19.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»
Куйтунский район

665302, Иркутская область, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 5-19-11, 

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

20.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»
Мамско-Чуйский район

666811, Иркутская область, п. Мама, 

ул. Первомайская, д. 10
(39569) 2-17-90 depsozmam@mail.ru

21.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»
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 казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский район, 

г. Нижнеудинск

665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 7-25-94, 

7-06-46
uczn-nizhneudinsk@yandex.ru

23.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Нукутскому району»
Нукутский район

669401, Иркутская область, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, ул. Чехова, д. 26
(39549) 210-56 nuk-oszn@mail.ru

24.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»
Ольхонский район 666130, Иркутская область, с. Еланцы, ул. Бураева, д. 6 (39558) 52-1-75 dszn-olhon@mail.ru

25.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Осинскому району»
Осинский район 669201, Иркутская область, с. Оса, ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 3-17-54, 

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

26.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»
Слюдянский район

665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, 

д. 34

(39544) 5-21-33, 

5-11-29
ya.sluddszn@yandex.ru

27.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»
Тайшетский район

665003, Иркутская область, г. Тайшет, Пахотищева микро-

район, д. 24Н

(39563) 2-69-12, 2-69-

20, 2-69-29, 2-67-51
dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Усольский район, город 

Усолье-Сибирское

665452, Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 32

(39543) 603-10, 675-86, 

632-51
udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

городу 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский район, 

город Усть-Илимск

666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, д. 46

(39535) 3-65-88, 

3-64-94
udszn@mail.ru

30.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому району»
Усть-Кутский район 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5

(39565) 5-70-00, 

5-87-03
ust-kut@sobes.admirk.ru

31.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»
Усть-Удинский район

666352, Иркутская область, 

Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, д. 9
(39545) 319-45, 321-21 ust-uda_sobes@mail.ru

32.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»

Черемховский район, 

город 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 казенное 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 казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»
Шелеховский район 666034, Иркутская область, г. Шелехов, квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,  

4-35-36
shelehov@sobes.admirk.ru

35.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагатский 

район

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07, 3-07-

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

Приложение 2

к административному регламенту

предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов со 

злокачественными образованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, со злокачественными 

новообразованиями других органов и систем, 

с новообразованиями in situ, с болезнями 

крови, кроветворных органов и отдельными 

нарушениями, вовлекающими иммунный 

механизм, за исключением анемий, 

связанных с питанием, церебральным 

параличом и другими паралитическими 

синдромами»

__________________________________________________________________

Областное государственное казенное учреждение

«Управление социальной защиты населения по»

___________________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя

___________________________________________________________________

Адрес заявителя

___________________________________________________________________

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерассчитать/возобновить):

________________________________________________________________

Государственная услуга

________________________________________________________________

Нормативно-правовой документ

________________________________________________________________

Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

________________________________________________________________

Категория льготодержателя

________________________________________________________________

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими

реквизитами:

________________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя

________________________________________________________________

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

________________________________________________________________

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекраще-

ние) предоставления государственной услуги, и обязуюсь своевременно изве-

щать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата ____________                            __________________________

                                                                       Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

    Дата ______________                                     ___________________________

                                                                                Подпись ответственного лица 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2019 года                                                         № 34-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в Порядок организации деятельности 
Губернатора Иркутской области

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 21 де-

кабря 2018 года № 134-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области 

«О государственных должностях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Порядок организации деятельности Губернатора Иркутской об-

ласти, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 1 июня 2016 

года № 127-уг, следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок главы 21 изложить в следующей 

редакции: «Глава 21. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

2) пункт 245 изложить в следующей редакции:

«245. Лица, замещающие государственные должности Иркутской области, 

предусмотренные пунктами 11, 61 – 15 части 2 статьи 2 Закона Иркутской обла-

сти от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркут-

ской области» (далее – лицо, замещающее государственную должность), могут 

быть в соответствии с Законом Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ 

«О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти» досрочно освобождены от должности в случае утраты доверия Губернатора 

Иркутской области в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей 

(далее – досрочное освобождение от должности), а также несут ответственность 

за недостижение запланированных результатов социально-экономического раз-

вития Иркутской области, включая установленные государственными програм-

мами Иркутской области показатели эффективности их реализации.»;

3) дополнить пунктом 2451 следующего содержания: 

«2451. В целях применения мер ответственности под ненадлежащим испол-

нением лицом, замещающим государственную должность, своих обязанностей 

понимаются действия (бездействие), которые могут выражаться в:

1) неисполнении, исполнении с нарушением срока или некачественном 

исполнении поручений Губернатора Иркутской области, первого заместителя 

Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской 

области – Председателя Правительства Иркутской области, первого заместите-

ля Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора 

Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской об-

ласти;

2) действии (бездействии) лица, замещающего государственную долж-

ность, повлекшем:

недостижение запланированных результатов социально-экономического 

развития Иркутской области, включая установленные государственными про-

граммами Иркутской области показатели эффективности их реализации;

снижение достигнутого уровня развития Иркутской области, отраженного в 

послании Губернатора Иркутской области о положении дел в Иркутской области 

и основных направлениях областной государственной политики;

снижение достигнутых показателей, отраженных в ежегодном отчете о ре-

зультатах деятельности Правительства Иркутской области;

неэффективное использование бюджетных средств;

3) действии (бездействии) лица, замещающего государственную долж-

ность, повлекшем нарушение законодательства Губернатором Иркутской обла-

сти, Правительством Иркутской области, лицом, замещающим государственную 

должность, исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти (в случае если их деятельность контролирует и координирует лицо, за-

мещающее государственную должность).»;

4) в подпункте 1 пункта 248 слова «пункта 245» заменить словами «пункта 

2451»;

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-

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

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

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

дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 февраля 2019 года                           Иркутск                                                     № 92-рп

О внесении изменения в план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 

21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 15 января 2016 года № 16-рп, изменение, изложив его в новой 

редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и 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 22 февраля 2019 года № 92-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№

п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения

Наименование 

целевого показателя, 

единица измерения

Значение целевого показателя
Ответственный 

исполнитель01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Раздел 1. План мероприятий по внедрению общих положений стандарта развития конкуренции в Иркутской области

1.1

Организация взаимодействия Правительства Иркутской об-

ласти с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области по внедрению в Иркутской об-

ласти стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р

Ежегодно

Заключение соглашений (меморандумов) по 

внедрению в Иркутской области стандарта развития 

конкуренции на муниципальном уровне, ед.

10 42 42 42

Министерство экономического развития 

Иркутской области, органы местного 

самоуправления Иркутской области

Принятие муниципальных планов мероприятий («до-

рожных карт») по содействию развитию конкурен-

ции на ключевых рынках, ед.

– 42 42 42

Министерство экономического развития 

Иркутской области, управление Губерна-

тора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной 

политике,

органы местного самоуправления Иркут-

ской области

1.2
Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Иркутской области
Ежегодно Аналитический отчет, да/нет да да да да

Исполнительные органы государственной 

власти Иркутской области, органы мест-

ного самоуправления Иркутской области

1.3

Подготовка и направление в Федеральную антимонопольную 

службу, Министерство экономического развития Российской 

Федерации, автономную некоммерческую организацию «Ана-

литический центр при Правительстве Российской Федерации» 

и в автономную некоммерческую организацию «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной сре-

ды на рынках товаров, работ и услуг Иркутской области

Ежегодно

Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды 

на рынках товаров, работ и услуг Иркутской об-

ласти, да/нет

да да да да Министерство экономического развития

1.4.

Достижение значений ключевых показателей развития 

конкуренции в Иркутской области в соответствии с приложе-

нием к настоящему плану мероприятий («дорожной карте») по 

содействию развитию конкуренции в Иркутской области (далее 

– план мероприятий)

Ежегодно

Доклад о достижении значений ключевых показа-

телей развития конкуренции в Иркутской области в 

соответствии с приложением к плану мероприятий, 

да/нет

да да да да

Исполнительные органы государственной 

власти Иркутской области, самостоя-

тельные структурные подразделения ис-

полнительных органов государственной 

власти Иркутской области, являющиеся 

ответственными исполнителями согласно 

приложению к плану мероприятий 

Раздел 2. План мероприятий по развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках Иркутской области (распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, распоряжение Губернатора Ир-

кутской области от 12 декабря 2017 года № 138-р)

2.1.

Розничная торговля

Оценка текущего состояния:

Развитие инфраструктуры является одним из факторов развития конкурентной среды в сфере розничной торговли. В 2017 году в области развитие сети розничной торговли имело положительную динамику. На территории региона от-

крылось более 50 крупных торговых предприятий. Это современные торговые центры, супермаркеты, магазины эконом-класса. В отчетном периоде продолжилось развитие новых для области форматов торговли: продовольственных дис-

каунтеров. В указанный период в области региональными ритейлерами открыт 61 магазин такого формата («Хлеб Соль», «ЭКОНОМиЯ», «Народный», «Хороший»). Продолжилось развитие торговых сетей «Лента» (федеральная сеть), 

«Слата», «Удача» (региональные сети), «Абсолют» (Республика Бурятия), «Командор» (Красноярский край).

Торговая площадь предприятий торговли составила 2,3 млн. кв. м. На конец 2017 года обеспеченность площадью стационарных торговых объектов в целом по Иркутской области превысила нормативный показатель на 83% и составила 

909 кв. м. на 1 тыс. человек при нормативе 496 кв. м.

В 2017 году в Иркутской области впервые за три года наблюдается рост оборота розничной торговли. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области товарооборот в январе-

декабре 2017 года увеличился на 1,7% к соответствующему периоду 2016 года в сопоставимых ценах и составил 322,0 млрд. руб. Доля оборота розничной торговли, формируемая малыми предприятиями и индивидуальными предприни-

мателями, реализующими товары вне рынков и ярмарок, в общем обороте розничной торговли составила более 50%. В структуре оборота розничной торговли на территории Иркутской области наблюдается перераспределение в пользу 

розничных торговых сетей, по данным статистики доля товарооборота в них выросла за период 2010-2017 годы с 13,0 до 26,7%.

На территории области, как и в целом по стране, наблюдается тенденция сокращения количества розничных рынков, которые традиционно являются площадками реализации, произведенной в регионе сельскохозяйственной продукции 

(по состоянию на 01.01.11 на территории области было организовано 69 розничных рынков, по состоянию на 01.01.18 - 9). В связи с более жесткими требованиями к организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках, чем при осуществлении розничной торговли иных форматов, управляющими розничными рынками компаниями розничные рынки переведены в торговые центры (комплексы, дома), «торговые 

ряды», «галереи» и т.д.

Для жителей муниципальных образований Иркутской области, в том числе на территории которых отсутствуют розничные рынки, организованы ярмарки, большинство из которых по продаже сельскохозяйственной продукции. В области 

оборудовано более 170 постоянно действующих ярмарочных площадок на 5,9 тысяч торговых мест. В 2017 году в области проведено 1956 различного вида ярмарок, что 31 ярмарку больше, чем в 2016 году. Развитие ярмарочной торгов-

ли также является одним из факторов развития конкурентной среды, поскольку продукция крестьянско- фермерских хозяйств и граждан, имеющих подсобные хозяйства и садово-огородные участки, реализуется потребителям напрямую 

без посредников по ценам ниже среднерыночных.

Проблема: Административные барьеры со стороны органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области при предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов.

Цель: Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли.

Задачи: 

1. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках.

2. Обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома).

2.1.1. Ключевые целевые показатели эффективности: Служба потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области,

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области

2.1.1.1. Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, %
не менее 

4,0

не менее 

4,0

не менее 

4,0

не менее 

4,0

2.1.1.2.
Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось 

за истекший год, %
10 15 20 25

2.1.2.
Совершенствование деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере розничной торговли
Ежегодно

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе 

опрошенных, считающих, что антиконкурентных дей-

ствий органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере розничной торговли стало 

меньше за истекший год, %

3 4 5 6
Служба потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области

2.1.3.
Обеспечение возможности населения покупать продукцию в 

магазинах шаговой доступности (магазинах у дома)
Ежегодно

Превышение норматива минимальной обеспечен-

ности населения площадью стационарных торговых 

объектов в Иркутской области, %

185 190 195 200

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области

2.1.4.

Создание единой системы информирования субъектов малого 

и среднего предпринимательства о проводимых ярмарках в 

Иркутской области и условиях участия в них

Ежегодно

Наличие единой системы информирования субъек-

тов малого и среднего предпринимательства о про-

водимых ярмарках в Иркутской области и условиях 

участия в них, да/нет

нет да да да

Служба потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области,

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области

2.1.5.

Сокращение присутствия государства на рынке розничной 

торговли фармацевтической продукцией до необходимого для 

обеспечения законодательства в области контроля за распро-

странением наркотических веществ минимума

Ежегодно

Доля негосударственных аптечных организаций, 

осуществляющих розничную торговлю фармацевти-

ческой продукцией, в общем количестве аптечных 

организаций, осуществляющих розничную торговлю 

фармацевтической продукцией, %

90 90 90 90
Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

2.2.

Рынок услуг в сфере культуры

Оценка текущего состояния:

Рынок услуг в сфере культуры формируют в основном государственные и муниципальные учреждения культуры. На 01.01.2018 года в Иркутской области действовало 1242 государственных и муниципальных учреждений культуры. Среди 

них: 10 театров, 3 концертные организации, 48 музеев, 256 библиотек, 808 учреждений культурно-досугового типа, в структуру которых входят 503 библиотеки, 100 детских школ искусств, 5 учреждений среднего профессионального об-

разования, 12 иных учреждений. Сеть государственных учреждений состоит из 35 единиц.

Кроме государственных и муниципальных учреждений, услуги в сфере культуры предоставляют физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, не являющиеся государственными (муниципальны-

ми) учреждениями. По имеющимся у министерства культуры и архивов Иркутской области сведениям, на территории Иркутской области (в основном это г. Иркутск, Иркутский район, Слюдянский район) действует 140 негосударственных 

организаций, заявивших в качестве своих видов деятельности различные направления культурной деятельности. Среди них 2 частных музея, 6 галерей художественного творчества, 26 кинотеатров и кинозалов, 7 организаций танцеваль-

ного направления, 14 творческих студий, центров, объединений, 4 театральных организации, 2 продюсерских центра.

Негосударственные организации (юридические лица) и творческие работники (физические лица) получают меры государственной поддержки. Социально-ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) получают субсидии на 

участие в мероприятиях в сфере культуры, организуемые за пределами Иркутской области. Физические и юридические лица, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, получают субсидии на реализацию про-

ектов в сфере культурной деятельности. Всего в 2015-2017 годах из областного бюджета были предоставлены субсидии на общую сумму 10 720 тыс. рублей. В том числе, негосударственные организации (20 СО НКО и 2 коммерческие 

организации), получили субсидии на общую сумму 5849, 727 тыс. рублей (54,6% от общей суммы предоставленных субсидий).

2.2.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм соб-

ственности в сфере культуры, %

30 35 40 45
Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

2.2.2.
Предоставление субсидий физическим и юридическим лицам, 

осуществляющим культурную деятельность
Ежегодно

Количество субсидий из областного бюджета, пре-

доставленных физическим и юридическим лицам, 

осуществляющим культурную деятельность, ед.

19 20 20 20
Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
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№

п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения

Наименование 

целевого показателя, 

единица измерения

Значение целевого показателя
Ответственный 

исполнитель01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

2.3.

Рынок туристических услуг

Оценка текущего состояния: 

Согласно проведенному в 2017 году социологическому обследованию на тему «Определение объемов внутренних туристских потоков и величины потребительских расходов туристов на территории Иркутской области» наибольшую долю 

в суммарных расходах туристов на поездку в регион составляют транспортные расходы к месту отдыха и обратно (65-68%).

На территории Иркутской области функционируют 498 коллективных и иных средств размещения (далее - КСР), из которых классифицировано только 13 КСР, и имеют категорию «четыре звезды» -3КСР, категорию «три звезды» - 5 КСР, 

категорию «две звезды -3 КСР, категорию «без звезд» - 2 КСР.

В регионе осуществляет деятельность только одна организация, предоставляющая услуги по формированию физических лиц о туристских ресурсах и объектах туристской индустрии, а также продвижению туристских продуктов на вну-

треннем и мировом туристских рынках — муниципальное казенное учреждение г. Иркутска «Информационно - туристская служба г. Иркутска».

К основным проблемам, снижающим конкурентоспособность туристского продукта, предлагаемого в Иркутской области, можно отнести высокую стоимость авиаперевозок и недостаточное количество коллективных средств размещения 

экономичной и средней ценовой категории с современным уровнем комфорта, низкую осведомленность потребителей о туристских возможностях региона.

Цель: создание качественного и доступного туристского продукта, соответствующего современным международным стандартам оказания услуг в сфере туризма.

Задачи: увеличение доли въездного туристского потока в Иркутскую область.

2.3.1. Ключевые целевые показатели эффективности:

Агентство по туризму Иркутской области
2.3.1.1.

Объем туристического потока в Иркутскую область, тыс. чел. 1672,9 1751,5 1891,6 1891,6

в том числе, количество иностранных туристов, тыс. чел. 220,8 231,2 249,7 249,7

2.3.2. Классификация гостиниц Ежегодно Гостиницы, включенные в классификатор, ед.

50

номеров и 

более

15 номеров 

и более
все все Агентство по туризму Иркутской области

2.3.3. Создание туристско-информационных центров Ежегодно

Количество юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей независимо от формы собственности и 

организационно-правовой формы, предоставляющих 

услуги по информированию физических лиц о турист-

ских ресурсах и объектах туристской индустрии, а так-

же продвижению туристских продуктов на внутреннем 

и мировом туристских рынках, ед.

1 2 4 4

Администрации муниципального образо-

вания «Слюдянский район», Ольхонского 

и Иркутского районных муниципальных 

образований; агентство по туризму 

Иркутской области

Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Иркутской области

3.1.

Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 

более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства

Оценка текущего состояния:

Иркутская область по показателю «Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов» Национального Рейтинга состояния инвестицион-

ного климата в субъектах Российской Федерации за 2018 год вошла в группу «С» со значением показателя 19,53. Данное значение в сравнении с показателями других регионов является средним показателем. В связи с чем, Иркутской 

области в 2018 году необходимо повысить уровень участия субъектов малого предпринимательства по участию в государственных и муниципальных закупках Иркутской области. Для достижения поставленной цели министерство должно 

решить следующие задачи: 

- увеличить среднее количество участников закупок на 1 конкурентную процедуру путем проведения разъяснительной работы с заказчиками Иркутской области по повышению объема заключаемых контрактов с СМП, проведения обуча-

ющих мероприятий по участию СМП в закупках, расширения перечня товаров, закупаемых путем проведения совместных процедур с установлением ограничения по участию в закупках только СМП;

- разработать и внедрить единые правила проведения процедур, проводимых отдельными видами юридических лиц Иркутской области в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупах товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон 

№ 223-ФЗ), мониторинг за соблюдением требований о размере контрактов, заключаемых крупнейшими заказчиками Иркутской области с СМСП.

За период с июня по декабрь 2017 года объявлено 147 совместных электронных аукциона на общую сумму 578 759 353,88 руб., объединивших 888 закупок. Совместные аукционы преимущественно (91,2 % из опубликованных) разыгры-

ваются среди СМП, СОНО.

Разработаны типовые положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных учреждений Иркутской области, государственных автономных учреждений Иркутской области, государственных унитарных 

предприятий Иркутской области, а также хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия Иркутской области превышает 50 процентов, основанные на стандартах развития конкуренции, открытости и прозрачности 

закупочных процедур, обеспечено их утверждение распоряжениями Правительства Иркутской области, реализована централизация закупок отдельных видов юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ. Результатом чего явилось сокращение закупок у единственного поставщика, применение конкурентных процедур (конкурс, аукцион), установление единых требований к процедурам закупки, увеличение количества 

электронных закупок.

Организовано проведение оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вноси-

мых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в отношении конкретных заказчиков Иркутской области, определяе-

мых Правительством Российской Федерации. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 717-р в число конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупок подлежат оценке соответствия в порядке, 

определенном постановлением Правительства Российской Федерации от

29 октября 2015 года № 1169 «О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 

внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга»

вошли 2 юридических лица - ОАО «Дорожная служба Иркутской области», АО «Международный Аэропорт Иркутск». По состоянию на 09.01.2018 в соответствии с планами закупок годовой объем закупок у СМСП составляет (плановый 

показатель – 18%): АО «Дорожная служба Иркутской области» - 53,48%; АО «Международный Аэропорт Иркутск» - 29,44%.  Подготовлены и направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по включению в перечень конкретных 

заказчиков 3 автономных учреждений - ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический 

центр», ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр».

3.1.1. Ключевые целевые показатели эффективности:

Министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

3.1.1.1.

Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе 

субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпри-

нимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, 

осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», %

18 18 18 18

3.1.1.2.
Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных нужд, ед.
3 3 3 3

3.1.2.

Проведение совместных закупок преимущественно среди 

субъектов СМП в случаях, когда начальная максимальная цена 

контрактов не превышает 20 миллионов рублей

Ежегодно
Доля совместных закупок, объявленных для СМП от 

общего объема совместных закупок, %
50 55 65 70

Министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

3.1.3.
Обеспечение общественного обсуждения закупок товаров, 

работ, услуг для государственных нужд Иркутской области 

Постоянно,

по мере необходимости

Проведение общественного обсуждения закупок 

товаров, работ, услуг для государственных нужд 

Иркутской области, в случаях, предусмотренных нор-

мативно-правовым актом Иркутской области, да/нет

да да да да

Министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

3.1.4.

Разработка и утверждение типовых положений о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных 

учреждений Иркутской области, государственных автономных 

учреждений Иркутской области, государственных унитарных 

предприятий Иркутской области, а также модельного  положе-

ния о закупках товаров, работ, услуг для нужд хозяйственных 

обществ, в уставном капитале которых доля участия Иркутской 

области превышает 50 процентов, осуществляющих закупки в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, предусма-

тривающих единые правила осуществления закупок, единые 

требования к участникам таких закупок, закупаемой продукции, 

составу заявок на участие, условие централизации закупок с 

начальной максимальной ценой договора от 5 млн. рублей, спе-

циальный режим осуществления закупок, участниками которых 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, единый порядок оценки заявок участников

Ежегодно

Наличие типовых положений о закупках товаров, 

работ, услуг; модельного положения о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд хозяйственных 

обществ, в уставном капитале которых доля участия 

Иркутской области превышает 50 процентов, да/нет

да да да да

Министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

3.1.5.

Организация проведения мониторинга принятия и публикации 

в единой информационной системе бюджетными, автономными 

учреждениями, государственными унитарными предприятия-

ми, акционерными обществами и обществом с ограниченной 

ответственностью Иркутской области положений о закупках, 

соответствующих типовой форме

2019 год

Мониторинг принятия и публикации в единой 

информационной системе положений о закупках, 

соответствующих типовой форме, да/нет

да
да да да

Министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

3.1.6.

Организация проведения оценки соответствия проектов 

планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие 

планы, требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, в отношении конкретных за-

казчиков Иркутской области, определяемых Правительством 

Российской Федерации

Ежегодно

Проведение оценки соответствия проектов планов 

закупки товаров, работ, услуг, проектов планов 

закупки инновационной продукции, высокотехноло-

гичной продукции, лекарственных средств, проектов 

изменений, вносимых в такие планы, требованиям 

законодательства Российской Федерации, предус-

матривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, в отношении кон-

кретных заказчиков Иркутской области, определяе-

мых Правительством Российской Федерации, да/нет

да да да да

Министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

3.1.7.

Организация анализа объема закупок, осуществляемых 

государственными и муниципальными заказчиками Иркутской 

области по Федеральному закону от

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), 

на предмет соблюдения доли закупок у субъектов малого пред-

принимательства социально ориентированных некоммерческих 

организаций (подготовка ежегодного отчета)

Ежегодно

Доля закупок у субъектов малого предприниматель-

ства социально ориентированных некоммерческих 

организаций, %

15 15 15 15

Министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

3.1.8.
Организация проведения обучающих мероприятий для участни-

ков закупок с участием крупных заказчиков региона
Ежегодно Количество обучающих мероприятий, ед. 2 2 2 2

Министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

Фонд поддержки предпринимательства 

Иркутской области

3.1.9.

Организация проведения мониторинга соблюдения законодатель-

ства при проведении закупок с целью недопущения ограничения 

конкуренции. Направление писем заказчикам, допустившим 

нарушения, с требованием о принятии мер по устранению и 

недопущению фактов нарушения, органам исполнительной 

власти Иркутской области, исполняющим функции и полномочия 

учредителей данных заказчиков, а также в Управление ФАС по 

Иркутской области

Ежеквартально

Проведение мониторингов соблюдения законода-

тельства при проведении закупок с целью недо-

пущения ограничения конкуренции, да/нет

да да да да

Министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области
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№

п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения

Наименование 

целевого показателя, 

единица измерения

Значение целевого показателя
Ответственный 

исполнитель01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

3.2.

Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере

Оценка текущего состояния: 

На сегодняшний день на территории Иркутской области заключено 110 концессионных соглашений, из которых только 6 относится к социальной сфере. 

Нормативно-правовая база Иркутской области в сфере государственно-частного партнерства приведена в соответствие с федеральным законодательством:

- постановлением Правительства Иркутской области от 27 января 2016 года № 40-пп «О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве экономического развития Иркутской области» внесены изменения в Положение о министерстве 

экономического развития Иркутской области в части определения его уполномоченным органоном в сфере государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) на территории Иркутской области;

- утратил силу Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 165-ОЗ «Об участии Иркутской области в государственно-частном партнерстве» в силу того, что Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-част-

ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) детально регламентирует полномочия 

субъектов Российской Федерации в сфере регулирования государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства;

- постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2017 № 166-пп внесены изменения в Положение о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в части наделения его функциями 

единого уполномоченного органа по организации проведения конкурсов на право заключения соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений.

В рамках уточнения и дополнения положений Федерального закона № 224-ФЗ в части вопросов, решение которых отнесено к ведению субъектов Российской Федерации, разработаны Порядок организации работы исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области при подготовке и реализации проекта государственно-частного партнерства, публичным партнером в котором является Иркутская область, а также перечень исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области, выступающих от имени публичного партнера в зависимости от назначения объекта соглашения о государственно-частном партнерстве и утверждены постановлением Правительства Иркутской области от 31 

мая 2017 года № 355-пп.

В рамках уточнения и дополнения положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в части вопросов, решение которых отнесено к ведению субъектов Российской Федерации, разработан 

Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области при разработке, рассмотрении, принятии решения о заключении концессионного соглашения, концедентом в котором является Иркутская область, 

который утвержден постановлением Правительства Иркутской области от 22 мая 2018 года № 386-пп.

В начале октября 2016 года подписано Соглашение между Правительством Иркутской области и Ассоциацией участников государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП» о реализации мероприятий по развитию институциональной 

среды в сфере государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации (регионального ГЧП-Стандарта) на территории Иркутской области. В рамках реализации соглашения идет работа по направлениям, связанным с совер-

шенствованием нормативно-правовой базы, формированием квалифицированных проектных команд, разработкой стратегии развития сферы ГЧП, привлечением внебюджетных средств в инфраструктурные проекты. 

Распоряжением Правительства Иркутской области от 30 января 2017 года № 31-рп утвержден План мероприятий (дорожная карта) по развитию институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства (Регионального ГЧП-

стандарта) на территории Иркутской области. 

Ежегодно утверждается перечень объектов, находящихся в государственной собственности Иркутской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в текущем году.

С 2017 года усилена методическая и образовательная деятельность по ГЧП в целях обучения региональных исполнительных органов государственной власти. Организовано проведение обучения по программе «Практические аспекты при-

менения механизмов государственно-частного партнерства для развития инфраструктуры Иркутской области». В 2018 году организовано проведение обучающего семинара для представителей исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области по программе «Финансовое моделирование в проектах государственно-частного партнерства: практические аспекты».

3.2.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Наличие в региональной практике проектов в социальной сфере с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе 

посредством заключения концессионного соглашения, ед.

2
3 4 5

Министерство экономического развития 

Иркутской области

3.3.

Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций

Оценка текущего состояния: 

В Иркутской области 12 января 2017 года утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной сфе-

ре, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности СОНКО. В течение года Правительством Иркутской области проводилась активная работа 

по его реализации в рамках тенденций, заданных Президентом России в своем послании на 2016 год, а также с учетом поручения Губернатора Иркутской области по итогам Послания на 2017 год.

На уровне Правительства Иркутской области определен уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный за координацию деятельности ИОГВ по реализации Комплексного плана, – это министерство экономического развития 

Иркутской области.

В соответствии с Комплексным планом Иркутской области реализован ряд ключевых мероприятий. Прежде всего мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, в рамках которого:

- проведена оценка востребованности услуг в социальной сфере, по результатам которого выявлено, что более 91% предоставляемых в регионе услуг социальной сферы востребованы населением;

- проведен анализ и оценка эффективности существующих мер, направленных на развитие СОНКО (в Иркутской области реализуются все виды поддержки - финансовая, имущественная, консультационная, информационная). 

В результате мониторинга, с учетом предварительной методики расчета Минэконома РФ, в 2017 году доля средств областного бюджета на поддержку СОНКО в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление населению услуг 

в социальной сфере, составила 6,1%. По итогам 2016 года эта цифра составляла 2,1%. При расчете показателя учитываются средства субсидий, предоставленных СОНКО на конкурсной основе в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ, а также закупки для государственных нужд у СОНКО в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В 2017 году органами власти было осуществлено закупок у СОНКО на 10,6 млн. рублей.

3.3.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Наличие в государственных программах мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударствен-

ного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образо-

вание детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, да/нет

да да да да
Министерство экономического развития 

Иркутской области

3.3.2.

Реализация Комплексного плана мероприятий Иркутской области 

по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СОНКО), осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, вы-

деляемым на предоставление социальных услуг населению, ис-

пользованию различных форм поддержки деятельности СОНКО, 

утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области 

от 12 января 2017 года № 8-рп

Ежегодно

Доля средств областного бюджета, выделяемая не-

государственным организациям, в том числе СОНКО 

на предоставление услуг, в общем объеме средств 

областного бюджета, выделяемых на предоставление 

услуг в соответствующей сфере, %

7
8 10 10

Министерство экономического развития Ир-

кутской области, министерство социально-

го развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, министерство образования 

Иркутской области, министерство культуры 

и архивов Иркутской области, агентство по 

туризму Иркутской области, министерство 

здравоохранения Иркутской области

3.3.3.

Оценка привлекательности объектов областной государственной 

собственности для социально ориентированных некоммерческих 

организаций с целью включения таких объектов в Перечень иму-

щества, находящегося в государственной собственности Иркут-

ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), формируе-

мый в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 

области от 02.08.2012 № 415-пп «Об оказании имущественной 

областной государственной поддержки социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям»

Ежегодно, по мере вы-

свобождения объектов от 

областных государствен-

ных учреждений или при-

нятия неиспользуемых 

объектов в собственность 

Иркутской области

Наличие объектов областной государственной 

собственности в Перечне имущества, находящегося 

в государственной собственности Иркутской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), 

да/нет

да
да да да

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

3.4.

Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации

Оценка текущего состояния: 

В настоящее время в Реестре государственной собственности Иркутской области (далее – Реестр) значится 5 областных государственных унитарных предприятий (далее – ОГУП). Одно ОГУП находится в стадии конкурсного производства. 

Таким образом, текущую финансово-хозяйственную деятельность осуществляет 4 ОГУП. Кроме того, в Реестре значится 18 хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Иркутской области (далее - 

хозяйственные общества), из них 2 хозяйственных общества находятся в состоянии банкротства. Таким образом, текущую финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 16 хозяйственных обществ. Пакет акций одного хозяйственного 

общества включен в прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 2018 год.

3.4.1. Ключевые целевые показатели эффективности:

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
3.4.1.1.

Соотношение количества приватизированных в отчетном году имущественных комплексов ОГУП (единиц) и общего количества ОГУП, осуществля-

ющих деятельность в отчетном году согласно данным Реестра, ед.

0
– – –

3.4.1.2.
Соотношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых были полностью приватизированы в отчетном году, и числа хозяйственных 

обществ с государственным участием в капитале, осуществлявших деятельность в отчетном году согласно данным Реестра, ед.

6,25
– – –

3.4.2.

Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля 

участия субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в которых составляет 50 и более процентов, пред-

усматривающий формирование реестра (за исключением пред-

приятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных 

с обеспечением обороны и безопасности государства, а также 

включенных в перечень стратегических предприятий) указанных 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

территории Иркутской области

Ежегодно

Реестр (за исключением предприятий, осуществляю-

щих деятельность в сферах, связанных с обеспече-

нием обороны и безопасности государства, а также 

включенных в перечень стратегических предприятий) 

указанных хозяйствующих субъектов, осуществляю-

щих деятельность на территории Иркутской области, с 

обозначением рынка их присутствия, на котором осу-

ществляется такая деятельность, а также с указанием 

доли занимаемого рынка каждого такого хозяйству-

ющего субъекта (в том числе объем (доля) выручки в 

общей величине стоимостного оборота рынка, объем 

(доля) реализованных на рынке товаров, работ и услуг 

в натуральном выражении, объем финансирования из 

бюджета Иркутской области и бюджетов муниципаль-

ных образований Иркутской области), да/нет

да да да да

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области, органы местного 

самоуправления Иркутской области

Раздел 4. План мероприятий по достижению ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики, рекомендованных Федеральной антимонопольной службой

4.1.

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами

Оценка текущего состояния: по состоянию на 1 января 2018 года по данным Единого реестра лицензий АИС Росздравнадзора количество действующих аптечных организаций в Иркутской области, имеющих лицензию на фармацевтическую 

деятельность составляет 395, из них действующих аптечных организаций частной (негосударственной) формы собственности – 307. 

Проблема: недостаточное количество аптечных организаций, отдаленных от крупных городов и региональных центров муниципальных образований с низкой численностью и плотностью населения. 

Цель: удовлетворение потребности населения Иркутской области в лекарственных препаратах для медицинского применения 

Задачи: повышение доступности государственной услуги для получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности путем предоставления через ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

4.1.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Доля действующих аптечных организаций (точек продаж) частной формы собственности в общем количестве действующих аптечных организаций 

(точек продаж) в Иркутской области, %

60 60 60 60
Министерство здравоохранения Иркутской 

области 

4.1.2.

Формирование реестра аптечных организаций частной формы 

собственности, имеющих лицензию на фармацевтическую дея-

тельность, на территории Иркутской области

2018

Реестр аптечных организаций частной формы соб-

ственности, имеющих лицензию на фармацевтическую 

деятельность, на территории Иркутской области, да/

нет

да да да да
Министерство здравоохранения Иркутской 

области

4.1.3

Ежегодный мониторинг конкуренции на рынке розничной тор-

говли лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения и сопутствующими товарами

ежегодно

Предложения по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты и планы мероприятий 

(«дорожные карты») да/нет

да да да да
Министерство здравоохранения Иркутской 

области

4.2. Рынок медицинских услуг

Оценка текущего состояния: По состоянию на 1 января 2018 года по данным Единого реестра лицензий АИС Росздравнадзора общее количество медицинских организаций всех  форм собственности на территории Иркутской области, 

оказывающих физическим лицам платные медицинские услуги по 10 работам (услугам), составляющим медицинскую деятельность, в отдельности «терапия», «неврология», «акушерство и гинекология», «стоматология», «педиатрия», 

«офтальмология», «хирургия», «эндокринология», «кардиология», «урология» составляет 794, из них количество медицинских организаций частной (негосударственной) формы собственности, оказывающих платные медицинские услуги 

по соответствующим работам (услугам) – 551.

Доля медицинских организаций частной (негосударственной) формы собственности, которые по состоянию на 1 января 2018 года оказывали физическим лицам платные медицинские услуги из общего количества медицинских органи-

заций всех форм собственности по работе (услуге):

«терапия» составила 28,4%;

«неврология» – 18,5%;

«акушерство и гинекология» – 14,1%;

«стоматология» – 43,7%;

«педиатрия» – 11,3%

«офтальмология» – 8,5%;

«хирургия» – 7,4%;
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№

п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения

Наименование 

целевого показателя, 

единица измерения

Значение целевого показателя
Ответственный 

исполнитель01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

«эндокринология» – 12,9%;

«кардиология» – 12%;

«урология» – 8,3%.

Проблема: доля  частных (негосударственных) медицинских организаций, имеющих лицензии на медицинскую деятельность, для оказания физическим лицам платных медицинских услуг по работам (услугам) в отдельности «офталь-

мология», «хирургия», «урология» ниже значения ключевого целевого показателя эффективности, рассчитанного в соответствии в приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 «Об утверждении 

Методик по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации».

Цель: обеспечение потребности населения Иркутской области платными медицинскими услугами по профилям, составляющим медицинскую деятельность, в соответствии с установленным значением ключевого целевого показателя 

эффективности

Задачи: повышение доступности государственной услуги для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности путем предоставления через ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

4.2.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Доля медицинских организаций частной формы собственности, которые в отчетном периоде оказывали физическим лицам платные медицин-

ские услуги по 10 работам (услугам), составляющим медицинскую деятельность, в общем количестве медицинских организаций всех форм соб-

ственности, оказывающих платные медицинские услуги по соответствующим работам (услугам), составляющим медицинскую деятельность, %:

– – – –

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области 

«терапия» 10 10 10 10

«неврология» 10 10 10 10

«акушерство и гинекология» 10 10 10 10

«стоматология» 10 10 10 10

«педиатрия» 10 10 10 10

«офтальмология» 10 10 10 10

«хирургия» 10 10 10 10

«эндокринология» 10 10 10 10

«кардиология» 10 10 10 10

«урология» 10 10 10 10

4.2.2.

Формирование реестра частных (негосударственных) меди-

цинских организаций, имеющих лицензию на медицинскую 

деятельность, на территории Иркутской области

Ежегодно

Реестр частных (негосударственных) медицинских 

организаций, имеющих лицензию на медицинскую де-

ятельность, на территории Иркутской области, да/нет

да да да да
Министерство здравоохранения Иркут-

ской области 

4.2.3.

Ежегодный мониторинг конкуренции на рынке розничной тор-

говли лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения и сопутствующими товарами

Ежегодно

Предложения по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты и планы мероприятий 

(«дорожные карты»), да/нет

да да да да
Министерство здравоохранения Иркут-

ской области 

4.3.

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

Оценка текущего состояния: 

В 2017–2018 учебном году в общеобразовательных организациях обучалось 19 342 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), из них 6 929 детей-инвалидов, в том числе 2 122 человека с соматическими заболе-

ваниями. Всего в Иркутской области действует 895 общеобразовательных организаций, из них 505 (56%) реализуют адаптированные основные общеобразовательные программы (для детей с различными нозологиями). В инклюзивной 

форме обучается 9 494 школьника. В 38 государственных специальных (коррекционных) школах обучаются 4 907 детей, для их обучения сформированы классы-комплекты для детей с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигатель-

ного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития. 

В текущем учебном году в регионе получают школьное образование по состоянию здоровья индивидуально на дому 1 936 человек.

Система специального дошкольного образования имеет опыт реализации различных адаптированных программ для детей дошкольного возраста. Охвачено услугами дошкольного образования более 9 000 детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и 1 100 детей-инвалидов.

Отмечается увеличение групп компенсирующей (комбинированной) направленности в дошкольных образовательных организациях Иркутской области на 3,6%, а количество воспитанников данной категории на 8,2%.

В муниципальных образованиях Иркутской области функционирует 210 консультационных центров, что выше показателя 2017 года на 7,1%.

Особое место в организации образовательного процесса детей с ОВЗ и инвалидностью отведено деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). Проведена работа по дополнительному созданию постоянно 

действующих комиссий, в 2018 году количество увеличено до 8 (дополнительно создана ПМПК в Иркутском районе).

В области функционируют 18 консультативно-диагностических отделений для работы с семьями, имеющими детей с нарушениями интеллекта и детей-инвалидов. Оказана консультативная помощь 163 родителям, воспитывающим детей 

инвалидов и детей с ОВЗ.

На базе 4 государственных образовательных организаций созданы Центры для сопровождения детей, имеющих нарушения речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, а также детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации. 

Ведется работа по созданию Ресурсного центра по обучению слепоглухих детей, имеется 2 Ресурсных методических центра коррекционно-развивающего и инклюзивного образования (СКШ г. Усть-Илимска, г. Вихоревка).

Важной составляющей в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью является психолого-педагогическое сопровождение, указанной категории детей.

Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляются преимущественно государственными образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

общеобразовательные программы (далее - образовательные организации), а также организациями, осуществляющими обучение (далее - Центры психолого-медико-социального сопровождения). В регионе такие виды услуг, как диагно-

стика развития ребенка, профилактика и коррекция отклонений в развитии ребенка, диагностика ресурсов и потребностей семьи, информационно-просветительская, методическая, психолого-педагогическая и консультативная помощь 

их родителям (законным представителям), предоставляют 39 государственных образовательных организаций и 1 Центр психолого-медико-социального сопровождения. Некоммерческими организациями проводится работа по оказанию 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, однако потребность детей в получении услуги значительно выше.

Так, с учетом высокой социальной значимости данной услуги в настоящее время в регионе создается трехуровневая модель психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-

ностью: на уровне образовательной организации, муниципального района, региона.

Высокая степень влияния развития конкурентной среды на указанном рынке услуг на качество жизни населения Иркутской области обуславливает необходимость его определения в качестве социально значимого рынка товаров, работ и 

услуг Иркутской области для содействия развитию конкуренции на нем в приоритетном порядке.

Включение в инфраструктуру общества системы некоммерческих организаций, оказывающих услуги социализации с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, их интеграции в общество могут позволить детям с инва-

лидностью и их законным представителям получить в лице некоммерческих организаций значимый ресурс соответствующего психолого-педагогического сопровождения, эффективно решать задачи адекватной социальной интеграции, 

получить профессиональные навыки для организации самостоятельного жизнеобеспечения.

Проблема: Недостаточное количество образовательных организаций (в том числе частных), оказывающих услугу психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для детей с трудностями обучения (в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоро-

вья), способствующие успешной адаптации, реабилитации и личностному росту в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Задачи:

1. Разработка механизмов поддержки некоммерческих образовательных организаций (в том числе частных), оказывающих услугу психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-

ностью стимулирования данной организаций для лицензирования своей деятельности.

2. Увеличение к 2020 году численности детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, проживающих на территории Иркутской области и получающих услуги психолого-педагогического сопровождения в некоммерче-

ских организациях, до 2,3% от общего числа детей указанной категории, посещающих общеобразовательные организации.

4.3.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Доля численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), которым были оказаны услуги ранней диагностики, 

социализации и реабилитации в организациях частной формы собственности за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, в 

общей численности детей, которым были оказаны данные услуги в организациях всех форм собственности за счет средств консолидированного 

бюджета Иркутской области, %

1 2 3 6

Министерство образования Иркутской 

области, служба по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области, 

общественные организации, социаль-

но-ориентированные некоммерческие 

организации

4.3.2.

Формирование реестра некоммерческих организаций, оказыва-

ющих услугу психолого- педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на 

территории Иркутской области

Ежегодно

Реестр некоммерческих образовательных организа-

ций, оказывающих услугу психолого- педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью на территории Иркутской 

области, да/нет

да да да да
Министерство образования Иркутской 

области

4.3.3.

Доля негосударственных (немуниципальных организаций, 

оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реа-

билитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в 

возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказыва-

ющих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста, %

Ежегодно

Количества негосударственных (немуниципальных 

организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, 

социализации и реабилитации детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в 

общем количестве организаций, оказывающих услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с раннего 

возраста, ед.

2 5 5,5 6
Министерство образования Иркутской 

области

4.3.4.

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение статуса некоммерческих организаций, оказываю-

щих услугу психолого- педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на 

территории Иркутской области

Ежегодно

Количество организованных и проведенных мероприя-

тий для социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, ед.

1 2 2.5 3
Министерство образования Иркутской 

области

4.3.5.

Организация обучения специалистов по вопросам психолого-пе-

дагогического сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью

Ежегодно

Количество специалистов, прошедших курсовую 

подготовку по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, ед.

25 30 31 35

Министерство образования Иркутской 

области, муниципальные органы управ-

ления образованием, некоммерческие 

организации

4.3.6.

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных пред-

ставителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью предоставлением услуг психолого-педагогиче-

ского сопровождения некоммерческими организациями

Ежегодно

Предложения по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты и планы мероприятий 

(«дорожные карты») в части мероприятий, направлен-

ных на достижение целевого показателя, да/нет

да да да да
Министерство образования Иркутской 

области

4.4.

Рынок социальных услуг

Оценка текущего состояния: 

В течение 2016-2017 гг. проведена работа по созданию условий, обеспечивающих возможность предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания как государственными, так и негосударственными организациями в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442- ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации.

В Иркутской области приняты следующие нормативные правовые акты:

постановление Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 654-пп «Об утверждении Положения об определении порядка и размера компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, вклю-

ченным в реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа)»;

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Иркутской области от 19 ноября 2014 года № 182-мпр «Об утверждении Положения о реестре поставщиков социальных услуг в Иркутской области».

Таким образом, нормативная база по возможности участия негосударственных организаций в оказании услуг в сфере социального обслуживания сформирована.

Проблема: 

1. Слабые стороны негосударственного сектора на рынке услуг социального обслуживания: нестабильность оказания услуг; проектный (несистемный) подход к оказанию услуг; несоответствие материально-технической базы и персонала 

требованиям стандартов предоставления услуг в сфере социального обслуживания.

2. Неплатежеспособный или низкий платежеспособный получатель услуг.

Цели: 

1. Развитие конкуренции.

2. Снижение стоимости услуг в сфере социального обслуживания.

3. Ликвидация очередности на предоставление услуг в сфере социального обслуживания.

4. Повышение качества и доступности услуг.

5. Оптимизация бюджетных расходов.

Задачи:

1.Обеспечение равных условий доступа участников рынка к оказанию услуг.

2.Снижение социальной напряженности в обществе.

3.Проведение информационной кампании.

4.Развитие кадрового потенциала.
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№

п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения

Наименование 

целевого показателя, 

единица измерения

Значение целевого показателя
Ответственный 

исполнитель01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

4.4.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Доля средств консолидированного бюджета Иркутской области, направленных организациям частной формы собственности в целях оказания 

социальных услуг, в общем объеме средств консолидированного бюджета Иркутской области, направленных всем организациям (всех форм 

собственности) на оказание социальных услуг, %

7,2 8 9 10

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

4.4.2.
Формирование и ведение реестра поставщиков социальных 

услуг  в Иркутской области
Ежегодно

Наличие реестра поставщиков социальных услуг, 

да/нет
да да да да

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

4.4.3.
Обеспечение информационной открытости поставщиков со-

циальных услуг
Ежегодно Информационные материалы, ед.

не менее 

360

не менее 

360

не менее 

360

не менее 

360

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

4.4.4.

Методическая поддержка негосударственных организаций, 

предоставляющих либо планирующих предоставлять социаль-

ные услуги

Ежегодно
Получение методической поддержки (консультации), 

чел.

не менее 

50

не менее 

50

не менее 

50

не менее 

50

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

4.5.

Рынок услуг отдыха и оздоровления детей

Оценка текущего состояния: 

На территории Иркутской области организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей осуществляется путем обеспечения путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и предоставления компенсации 

части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей.

Организация отдыха и оздоровления детей в Иркутской области осуществляется путем заключения контрактов на оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований.

Право на участие в электронных аукционах для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путевок на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей имеют оздоровительные учреждения независимо от организационно-право-

вой формы при соблюдении условий и требований аукционной документации.

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в 2016-2017 годах заключены 319 контрактов из 321 (99%) с единственным поставщиком, что свидетельствует об отсутствии конкурентной борьбы в 

данном секторе экономики.

Фактически численность детей, чьи родители воспользовались компенсацией части стоимости приобретенной путевки в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления 0,02%.

Приобретение услуг на рынке детского отдыха и оздоровления осуществляется путем проведения конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Таким образом, создание благоприятных условий для содей-

ствия развития конкуренции в Иркутской области в сфере детского отдыха и оздоровления не представляется возможным, так как основной целью Федерального закона № 44-ФЗ является повышение эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при формировании конкурсной документации в части технического задания (требования к приобретаемым услугам) указываются закрепленные в феде-

ральном законодательстве требования к организации детского отдыха и оздоровления детей. При соответствии требованиям, закрепленным нормативными актами действующего законодательства, ограничений для участия в конкурент-

ных процедурах на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, проживающих на территории Иркутской области, не предусмотрено. Учитывая изложенное, устранение выявленных замечаний (отсутствие проблем, целей и задач для 

развития рынка услуг детского отдыха и оздоровления) не представляется возможным.

4.5.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Численность детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности за счет 

средств консолидированного бюджета Иркутской области в общей численности детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги отдыха и 

оздоровления всеми организациями (всех форм собственности) за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, %

20 22 24 26
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

4.5.2.
Приобретение детских оздоровительных путевок путем конку-

рентных процедур 
Постоянно

Количество детских оздоровительных путевок, при-

обретенных путем конкурентных процедур, ед.
31 000 31 000 31 000 31 000

4.6.

Рынок услуг дошкольного образования

Оценка текущего состояния: 

Конкурентная среда на рынке услуг дошкольного образования продолжает характеризоваться существенным доминированием муниципальных образовательных организаций над частными образовательными организациями, а также 

наибольшей концентрацией дошкольных организаций в крупных населенных пунктах, городах Иркутской области. 

По состоянию на 1 января 2019 года доступность услуг дошкольного образования в Иркутской области по данным федеральной системы показателей «электронная очередь» для возрастной группы от 2 месяцев до трех лет составляет 

81,2% (в возрастной группе от трех до семи лет – 99,87%).

На регистрационном учете для устройства в образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по программам дошкольного образования, состоит 42 208 детей, из них максимальную потребность испыты-

вают 15 039 ребенок в возрасте от полутора до трех лет, родители (законные представители) которых не получают государственных мер социальной поддержки и не имеют возможности выхода на работу. При этом доля лицензированных 

частных дошкольных образовательных организаций по итогам 2018 года снизилась до 2,4% ввиду того, что частные дошкольные образовательные организации ОАО «РЖД» передаются в муниципальную собственность. 

Рынок индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста (ОКВЭД 85.32) продолжает носить стихийных характер, отсутствует объективный реестр данных организаций. При 

этом наметилась положительная динамика, получена лицензия на ведение образовательной деятельности одной образовательной организацией.

Решения, принятые по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (Поручение Президента Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № ПР-

2440), Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» требуют достижения к 2021 году 100% доступности 

услуг дошкольного образования для данной возрастной группы. Решение общегосударственной задачи возможно, в том числе за счет привлечения частных дошкольных образовательных организаций.

Продолжена работа по созданию условий для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций: в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 164-пп «Об утвержде-

нии Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области», из средств област-

ного бюджета в 2018 году профинансировано 20 частных образовательных организаций (2017 год – 17 организаций, 2016 год – 7 организаций) в объеме 126 621,1 тыс. рублей. Данное количество организаций посещают 2 874 ребенка 

(2017 год – 2 272 воспитанника, 2016 год - 478 воспитанников). 

Во взаимодействии с частными дошкольными образовательными организациями, расположенными на территории Иркутской области организованы мероприятия:

- семинар по теме: «Преемственность дошкольного и школьного образования: оценка и перспективы реализации инклюзивного образования»;

- образовательный форум «Роль негосударственных организаций в развитии образования в Иркутской области».

Автономной некоммерческой организацией дошкольного образования совместно с администрацией Черемховского муниципального района в с. Алехино реализован проект «Центр социальной адаптации для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья»;

В 2018 году с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций организован образовательный форум по теме «Роль негосударственных организаций в развитии образования Иркутской области», представители 

приняли активное участие в организации более чем в пяти мероприятиях «Байкальского международного салона образование – 2018», а также представили мастер-классы по работе с родителями.

Руководители частных дошкольных образовательных организаций осуществляют координацию реализации федерального партийного проекта ВПП «Единая Россия» в Иркутской области «Детские сады – детям», осуществляют руковод-

ство Регионального совета по модернизации региональной системы образования при ВПП «Единая Россия».

Проблема: Недостаточное количество частных дошкольных образовательных организаций (в том числе индивидуальных предпринимателей), реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

Цель: Создать условия для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования.

Задача: Развитие механизмов поддержки некоммерческих организаций, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, способствующих переходу к реализации основных образовательных программ до-

школьного образования; Увеличения численности детей в лицензированных частных дошкольных образовательных организациях.

4.6.1.

Ключевой целевой показатель эффективности по развитию рынка услуг дошкольного образования

Количество действующих организаций (в том числе филиала) частной формы собственности, оказывающей образовательные услуги в сфере 

дошкольного образования в отчетном периоде, ед.

21 23 23 25

Министерство образования Иркутской 

области, органы местного самоуправле-

ния Иркутской области

4.6.2.

Направление. Поддержка некоммерческих организаций, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста

Целевой показатель эффективности развития рынка услуг дошкольного образования по направлению.

Доля некоммерческих организаций, перешедших к реализации основных образовательных программ дошкольного образования от общей числен-

ности некоммерческих организаций, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, %

4,9 5,4 6,0 6,7

Министерство образования Иркутской 

области, органы местного самоуправле-

ния Иркутской области

4.6.3.

Формирование реестра некоммерческих организаций, оказы-

вающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного 

возраста

Ежегодно

Реестр некоммерческих организаций, оказывающих 

услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного 

возраста, да/нет

да да да да
Министерство образования Иркутской 

области

4.6.4.

Мониторинг рынка услуг по уходу и присмотру за детьми до-

школьного возраста в части удовлетворенности уровня цен, 

качества и возможности выбора

Ежегодно

Предложения по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты и планы мероприятий 

(«дорожные карты») в части мероприятий, направлен-

ных на достижение целевого показателя, да/нет

да да да да
Министерство образования Иркутской 

области

4.6.5.

Формирование и реализация механизма «добровольной 

сертификации», направленного на поддержку некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги по уходу и присмотру за 

детьми дошкольного возраста

Ежегодно

Разработка и принятие нормативного правового акта 

уполномоченным органом государственной исполни-

тельной власти, утверждающего порядок проведения 

«добровольной сертификации» некоммерческих орга-

низаций, оказывающих услуги по уходу и присмотру за 

детьми дошкольного возраста, да/нет

да да да да
Министерство образования Иркутской 

области

4.6.6.

Введение в деятельность муниципальных образований 

Иркутской области критерия эффективности по поддержке не-

коммерческих организаций, оказывающих услуги на социально 

значимых рынках Иркутской области

Ежегодно

Анализ достигнутых значений показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного само-

управления, да/нет

да да да да

Министерство экономического развития 

Иркутской области, органы местного 

самоуправления Иркутской области

4.6.7.

Разработка и утверждение порядка предоставления муни-

ципальными образованиями Иркутской области родителям 

(законным представителям) сертификатов на получение услуг 

у некоммерческих организаций, оказывающих услуги по уходу 

и присмотру за детьми дошкольного возраста прошедшим 

«добровольную сертификацию»

Ежегодно

Разработка и принятие нормативных правовых актов 

органами местного самоуправления, утверждающих 

порядок предоставления родителям (законным пред-

ставителям) сертификатов для получения услуг по 

уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста в 

некоммерческих организациях, да/нет

да да да да
Органы местного самоуправления Иркут-

ской области

4.6.8.

Направление. Повышение доступности услуг дошкольного образования в лицензированных частных дошкольных образовательных организаций Иркутской области

Целевой показатель эффективности развития рынка услуг дошкольного образования по направлению.

Доля лицензированных частных дошкольных образовательных организаций в общей численности лицензированных дошкольных образователь-

ных организаций, процент

3,1 3,8 4,0 4,2

Министерство образования Иркутской 

области, органы местного самоуправле-

ния Иркутской области

4.6.9.

Формирование реестра некоммерческих организаций, реали-

зующих основную образовательную программу дошкольного 

возраста

Ежегодно
Наличие реестра лицензированных некоммерческих 

организаций, да/нет
да да да да

Министерство образования Иркутской 

области

4.6.10.

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных предста-

вителей) предоставлением услуг некоммерческими организа-

циями, реализующими основную образовательную программу 

дошкольного образования

Ежегодно

Предложения по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты и планы мероприятий 

(«дорожные карты») в части мероприятий, направлен-

ных на достижение целевого показателя, да/нет

да да да да
Министерство образования Иркутской 

области

4.6.11.

Совершенствование порядка реализации государственных 

полномочий по финансовому обеспечению дошкольного обра-

зования в частных образовательных организациях, располо-

женных на территории Иркутской области в целях повышения 

доступности и качества предоставляемых услуг получателями

Ежегодно

Доля лицензированных частных образовательных 

организаций, расположенных на территории Иркутской 

области, получателей субсидии в общем числе частных 

образовательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, %

60 65 70 70
Министерство образования Иркутской 

области

4.6.12

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение статуса коммерческих организаций, оказывающих 

услуги в сфере дошкольного образования

Ежегодно

Количество организованных и проведенных мероприя-

тий для социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, ед. 

5 5 5 5

Министерство образования Иркутской 

области, служба по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области, 

общественные организации, социаль-

но-ориентированные некоммерческие 

организации 
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№

п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения

Наименование 

целевого показателя, 

единица измерения

Значение целевого показателя
Ответственный 

исполнитель01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

4.7.

Рынок услуг общего образования

Оценка текущего состояния: 

Конкурентная среда на рынке услуг общего образования характеризуется существенным доминированием муниципальных образовательных организаций над частными образовательными организациями, а также наибольшей концен-

трацией организаций общего образования в крупных населенных пунктах, городах Иркутской области. По состоянию на 1 января 2019 года 891 образовательная организация реализует программы общего образования, в городских 

поселениях расположено 420 (46,3% от общего количества) образовательных организаций, в сельской местности - 471 (53,7% от общего количества).

Программы общего образования детей в Иркутской области реализуются и на базе 14-и частных организаций, получивших лицензию на право ведения образовательной деятельности и включенных в реестр образовательных организа-

ций, расположенных на территории Иркутской области, имеющих соответствующие лицензии. В данных организациях занимаются 3930 детей. В течение 2018 года прошли изменения по сети негосударственных общеобразовательных 

организаций: закрыт лицей при САПЭУ г. Иркутска и НОУ Академия будущего г. Иркутска; открыты АНОО Английский лицей и АНОО Лингвистическая Школа «Новое поколение».

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» министерством образования Иркутской области выработаны механизмы реализации государственных полномочий 

по финансовому обеспечению дошкольного образования в частных образовательных организациях. Данные полномочия реализуются в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 165-пп 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразо-

вательных организациях, осуществляющих деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в Иркутской области». 

В целях поддержки частных общеобразовательных организаций, в 2018 году субсидии выделены 12 частным общеобразовательным организациям на 3 775 обучающихся, объем финансирования из средств областного бюджета составил 

210 789,1 тыс. рублей.

Проблема: Недостаточное количество частных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

Цель: Создать условия для развития конкуренции на рынке услуг общего образования

Задачи: Развитие механизмов поддержки некоммерческих организаций, оказывающих услуги по реализации основных образовательных программ общего образования

4.7.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Доля организаций негосударственной и немуниципальной формы собственности, оказывающих услуги в сфере общего образования, от общего 

количества организаций, оказывающих услуги в сфере общего образования, %

1,7 1,8 1,9 2,0
Министерство образования Иркутской 

области

4.7.2.

Формирование реестра некоммерческих организаций, 

реализующих основную образовательную программу общего 

образования

Ежегодно
Наличие реестра лицензированных некоммерческих 

организаций, да/нет
да да да да

Министерство образования Иркутской 

области

4.7.3.

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных предста-

вителей) предоставлением услуг некоммерческими организа-

циями, реализующими основную образовательную программу 

общего образования

Ежегодно

Предложения по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты и планы мероприятий 

(«дорожные карты») в части мероприятий, направ-

ленных на достижение целевого показателя, да/нет

да да да да
Министерство образования Иркутской 

области

4.7.4.

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение статуса коммерческих организаций, оказывающих 

услуги в сфере общего образования

Ежегодно

Количество организованных и проведенных меропри-

ятий для социально-ориентированных некоммерче-

ских организаций, ед. 

3 3 3 3

Министерство образования Иркутской 

области, служба по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области, 

общественные организации, социаль-

но-ориентированные некоммерческие 

организации 

4.8.

Рынок услуг среднего профессионального образования

Оценка текущего состояния: 

Конкурентная среда на рынке услуг среднего профессионального образования характеризуется существенным доминированием государственных образовательных организаций над частными образовательными организациями, а также 

наибольшей концентрацией профессиональных образовательных организаций в крупных населенных пунктах, городах Иркутской области. По состоянию на 1 января 2019 года, в городских поселениях расположено 72 (87% от общего 

количества) профессиональных образовательных организаций, в сельской местности - 11 (13% от общего количества). 

Следует отметить, что в Иркутской области растет количество выпускников общеобразовательных организаций, увеличивается количество желающих обучаться по программам среднего профессионального образования. По состоянию 

на 1 января 2019 года контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования составил более 40 тыс. человек.

На территории Иркутской области с 2017 года социально-ориентированным некоммерческим организациям предоставляются гранты, выделяемые на предоставление образовательных услуг по программам среднего профессиональ-

ного образования, так в соответствии с частью 4 статьи 100 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования Иркутской области от 7 октября 

2013года № 87-мпр «Об утверждении Положения о порядке установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 

приема граждан за счет бюджетных ассигнований областного бюджета», Порядком предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя, установленного 

постановлением Правительства Иркутской области от 28 марта 2017 года № 189-пп. В целях поддержки частных профессиональных образовательных организаций, в 2018 году Частной профессиональной образовательной организации 

«Иркутский техникум экономики и права» выделен грант в соответствии с контрольными цифрами приема 2016, 2017 и 2018 годов в размере 3 547,2 тыс. рублей. Частные профессиональные образовательные организации привлекаются 

на региональные мероприятия, посвященные вопросам развития профессионального образования, принимают участие в Региональном чемпионате WorldSkills Russia по компетенции «Предпринимательство».

Проблема: Недостаточное количество частных профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы среднего профессионального образования, востребованных на рынке труда Иркутской области.

Цель: Создать условия для развития конкуренции на рынке образовательных услуг по реализации среднего профессионального образования.

Задачи: Развитие механизмов поддержки некоммерческих организаций, оказывающих услуги по реализации среднего профессионального образования, востребованных на рынке труда Иркутской области.

4.8.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Доля негосударственных профессиональных образовательных организаций, оказывающих услуги по программам среднего профессионально-

го образования за счет средств бюджета Иркутской области, от общего количества негосударственных профессиональных образовательных 

организаций в Иркутской области, %

14 14 29 29
Министерство образования Иркутской 

области

4.8.2.

Формирование реестра некоммерческих организаций, оказы-

вающих услуги по реализации программ среднего професси-

онального образования, в том числе за счет средств бюджета 

Иркутской области 

Ежегодно 

Реестр некоммерческих организаций, оказывающих 

услуги по реализации программ среднего профессио-

нального образования, да/нет

да да да да
Министерство образования Иркутской 

области

4.8.3..

Наличие у некоммерческих организаций, оказывающих услуги 

по реализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, про-

фессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ среднего профессионального образования.

Ежегодно

Наличие документа, подтверждающего прохождение 

профессионально-общественной аккредитации обра-

зовательных программ среднего профессионального 

образования, да/нет

да да да да
Министерство образования Иркутской 

области

4.8.4.

Совершенствование порядка реализации государственных 

полномочий по финансовому обеспечению реализации про-

грамм среднего профессионального образования в частных 

образовательных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области в целях повышения доступности и качества 

предоставляемых услуг 

Ежегодно

Наличие нормативных правовых актов в части 

мероприятий, направленных на достижение целевого 

показателя, да/нет

да да да да
Министерство образования Иркутской 

области

4.8.5.

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение статуса коммерческих организаций, оказывающих 

услуги в сфере среднего профессионального образования

Ежегодно

Количество организованных и проведенных меропри-

ятий для социально-ориентированных некоммерче-

ских организаций, ед. 

2 3 5 5
Министерство образования Иркутской 

области

4.9.

Рынок услуг дополнительного образования детей

Оценка текущего состояния: 

Предоставление дополнительного образования на основе реализации программ дополнительного образования детей в Иркутской области осуществляется в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях 

дополнительного образования детей, а также на базе дошкольных и общеобразовательных организаций, имеющих в своих штатах ставки педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные про-

граммы.

На 1 января 2019 года в системе дополнительного образования детей Иркутской области с учетом образовательных организаций, находящихся в ведомстве министерства образования, спорта и министерства культуры и архивов Иркут-

ской области, а также муниципальных органов управления образованием, культурой и спортом Иркутской области осуществляют деятельность 262 организаций дополнительного образования детей с охватом 304 568 обучающийся.

Высока занятость детей в объединениях художественно-эстетической и спортивно-физкультурной направленностей (свыше 50% от других направленностей), в эколого-биологической и туристско-краеведческой направленностях занято 

более 20% обучающихся. Занятость в объединениях инженерно-технической направленности не превышает 10%.

Программы дополнительного образования детей в Иркутской области реализуются и на базе 28-и частных организаций, получивших лицензию на право ведения образовательной деятельности и включенных в реестр образовательных 

организаций, расположенных на территории Иркутской области, имеющих соответствующие лицензии. В данных организациях занимаются 5 709 детей. Основной образовательной направленностью данных организаций является со-

циально-педагогическое направление (иностранные языки, раннее развитие детей и пр.).

Приоритетным направлением деятельности системы дополнительного образования детей на современном этапе, признана необходимость развития технического творчества детей, однако данная направленность представлена крайне 

недостаточно.

Проблема: Недостаточное количество образовательных организаций (в том числе частных), реализующих дополнительные общеразвивающие программы дополнительного образования детей технической направленности.

Цель: Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей технической направленности.

Задачи:

1. Разработка механизмов поддержки некоммерческих образовательных организаций (в том числе частных), реализующих дополнительные общеразвивающие программы дополнительного образования детей технической направленно-

сти и стимулирования данных организаций для лицензирования своей деятельности.

2. Увеличение к 2020 года численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Иркутской области и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в некоммерческих 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности до 2,2% от общего числа школьников, посещающих организации дополнительного об-

разования детей

4.9.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Численность детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги дополнительного образования организациями частной формы собствен-

ности в общей численности детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги дополнительного образования всеми организациями (всех 

форм собственности), %.

3 4 5 5
Министерство образования Иркутской 

области

4.9.2.

Формирование реестра некоммерческих образова-

тельных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по дополнительным общераз-

вивающим программам технической направленности

Ежегодно

Наличие реестра некоммерческих образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам технической направленности, да/нет

Да да да да
Министерство образования Иркутской 

области

4.9.3.

Организация и проведение мероприятий, направ-

ленных на повышение статуса некоммерческих 

организаций, реализующих программы дополнитель-

ного образования детей, в том числе технической 

направленности.

Ежегодно

Количество организованных и проведенных мероприя-

тий для социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, ед.

1 2 2 2
Министерство образования Иркутской 

области

4.9.4.

Увеличение численности детей в лицензированных 

некоммерческих образовательных организациях, реа-

лизующих программы дополнительного образования 

детей технической направленности

Ежегодно 

Количество организованных и проведенных мероприя-

тий для социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, ед.

1 2 2 2
Министерство образования Иркутской 

области

4.9.5.

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) предоставлением услуг некоммер-

ческими организациями, реализующих программы 

дополнительного образования детей технической 

направленности

Ежегодно

Предложения по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты и планы мероприятий 

(«дорожные карты») в части мероприятий, направлен-

ных на достижение целевого показателя, да/нет

Да да да да
Министерство образования Иркутской 

области
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№

п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения

Наименование 

целевого показателя, 

единица измерения

Значение целевого показателя
Ответственный 

исполнитель01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

4.10.

Рынок племенного животноводства

Оценка текущего состояния: На территории Иркутской области имеется 26 племенных организаций по животноводству, в том числе 14 по разведению крупного рогатого скота молочных пород, 4 – по разведению крупного рогатого скота 

мясного направления, 2 – по разведению свиней на базе СПК «Усольский свинокомплекс», 2 – по разведению норок на базе ЗАО «Большереченское», 4 сервисные организации – ООО «Байкальский информационный селекционный 

центр», ОАО «Иркутскгосплем», лаборатории селекционного контроля качества молока и иммуногенетической экспертизы, созданные на базе ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория». Из 26 организаций всего 3 

организации созданы на базе государственных организаций. Это – ФГУП «Элита» по разведению КРС черно-пестрой породы, лаборатория селекционного контроля качества молока и лаборатория иммуногенетической экспертизы, соз-

данные на базе ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория. То есть доля частных организаций на рынке племенного животноводства составляет 88%.

В 2017 году племенными организациями продано сельхозтоваропроизводителям области и за пределы области 1342 головы крупного рогатого скота, в том числе федеральными государственными унитарными предприятиями – 25 голов. 

За 8 месяцев текущего года продано 897 голов крупного рогатого скота, в том числе ФГУП – 19 голов.

Проблема: Недостаточное количество племенных организаций.

Цель: Создать условия для развития конкуренции на рынке племенного животноводства.

Задачи: Увеличение поголовья племенных животных.

4.10.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Объем реализованных на рынке товаров в натуральном выражении всеми организациями с распределением на реализованные товары в 

натуральном выражении хозяйствующими субъектами частной формы собственности и реализованные товары в натуральном выражении хозяй-

ствующими субъектами с государственным или муниципальным участием, %

96 96 97 98
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

4.10.2. Увеличение количества племенных организаций Ежегодно Количество племенных организаций, ед. 26 27 28 29
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

4.10.3. Мониторинг рынка услуг по племенному животноводству Ежегодно

Предложения по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты и планы мероприятий 

(«дорожные карты») в части мероприятий, направ-

ленных на достижение целевого показателя, да/нет

да да да да
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

4.11.

Рынок семеноводства

Оценка текущего состояния: В Иркутской области в системе добровольной сертификации Россельхозцентра сертифицировано 20 семеноводческих хозяйств, из них только 2 предприятия с участием государства – ФГУП «Элита» Эхирит-

Булагатского района и ФГУП «Буретское» Усольского района. Кроме того, исходный семенной материал производит ФГБНУ «Иркутский НИИСХ». В доле выручки от реализации семян они занимают 11,2% по итогам 2017 года.

Проблема: Недостаточное количество организаций, занимающихся семеноводством по основным видам культур.

Цель: Создать условия для развития конкуренции на рынке семеноводства по основным видам сельскохозяйственных культур.

Задача: Увеличение объема производства семян основных видов сельскохозяйственных культур.

4.11.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Доля семеноводческих хозяйств на товарном рынке, относящихся к частным организациям и организациям с государственным либо муниципаль-

ным участием, %

84 85 85 86
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

4.11.2.
Увеличение количества сертифицированных семеноводческих 

хозяйств Иркутской области
Ежегодно

Количество сертифицированных семеноводческих 

хозяйств, ед.
18 19 20 21

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

4.11.3.
Формирование регионального реестра сертифицированных 

семеноводческих хозяйств Иркутской области
Ежегодно

Реестр сертифицированных семеноводческих хо-

зяйств области, да/нет
да да да да

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

4.11.4.
Мониторинг рынка по семеноводству по основным видам сель-

кохозяйственнх культур
Ежегодно

Предложения по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты и планы мероприятий 

(«дорожные карты») в части мероприятий, направ-

ленных на достижение целевого показателя, да/нет

да да да да
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

4.12.

Рынок жилищного строительства

Оценка текущего состояния: 

В настоящее время в Иркутской области конкурентная среда достаточно развита, на рынке только 3 компании относятся к государственным: АО «УКС города Иркутска», АО «Иркутское региональное жилищное агентство», МП «Дирекция 

капитального строительства и ремонта» муниципального образования города Братска. Доля ввода в эксплуатацию жилья данными компаниями составляет от 3% до 5% от общего объема ввода.

Проблема: отсутствует

Цель: поддержание сложившегося уровня конкурентной среды 

Задачи: мониторинг состояния рынка жилищного строительства

4.12.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг (введенные в эксплуатацию жилые дома) в натуральном выражении (м2 общей 

площади жилых помещений) всеми хозяйствующими субъектами с распределением на реализованные товары, работы, услуги (введенные в 

эксплуатацию жилые дома) в натуральном выражении (м2 общей площади жилых помещений) хозяйствующими субъектами частного сектора и 

реализованные товары, работы, услуги (введенные в эксплуатацию жилые дома) в натуральном выражении (м2 общей площади жилых помеще-

ний) хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием, %

97 97 97 97
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

4.12.2. Мониторинг состояния рынка жилищного строительства Ежегодно
Объем ввода жилья предприятиями с государствен-

ным или муниципальным участием, м2
3% 3% 3% 3%

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

4.13.

Рынок вылова водных биоресурсов

Оценка текущего состояния: Для осуществления промышленного рыболовства на территории Иркутской области создаются рыбопромысловые участки, которые предоставляются по результатам проведения конкурса на право за-

ключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства. В 2018 году промышленное рыболовство на Братском и Усть-Илимском водохранилищах, а также на озере Байкал 

осуществляют 48 организаций: 17 обществ с ограниченной ответственностью (ООО), 27 индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств, 3 общественные организации охотников и рыболовов и 1 рыболовецкая 

артель. Организации с государственной формой собственности в данном сегменте рынка отсутствуют. Предприятия осуществляют промышленное рыболовство на рыбопромысловых участках, которые предоставляются в пользование 

сроком на 10 лет.

Проблема: Сокращение популяции ценных видов рыб (байкальский омуль, сиг, хариус).

Цель: Увеличение ценных видов рыб (байкальский омуль, сиг, хариус).

Задача: Увеличение объема вылова водных биоресурсов

4.13.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Объем добычи (вылова) рыбы, других водных биоресурсов, за исключением изъятия объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 

с распределением на объем добычи (вылова) хозяйствующих субъектов частного сектора и объем добычи (вылова) хозяйствующих субъектов с 

государственным или муниципальным участием, %

100 100 100 100
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

4.13.2.

Выполнение работ по осуществлению рыбохозяйственных ме-

роприятий в целях сохранения водных биологических ресурсов 

(выращивание молоди водных биологических ресурсов и вы-

пуск её в водные объекты Иркутской области хозяйствующими 

субъектами частного сектора)

Ежегодно Молодь, тыс. штук 235 – – –
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

4.13.3. Мониторинг рынка вылова водных биологических ресурсов Ежегодно

Предложения по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты и планы мероприятий 

(«дорожные карты») в части мероприятий, направ-

ленных на достижение целевого показателя, да/нет

да да да да
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

4.14.

Рынок переработки водных биоресурсов

Оценка текущего состояния: Ресурсная база рыбоперерабатывающих предприятий региона состоит из двух составляющих: местная пресноводная рыба и сырье, завозимое из других регионов – морская рыба и морепродукты. Рыбопере-

рабатывающие предприятия Иркутской области, несмотря на незначительные объемы производства, способны выпускать достаточно разнообразный ассортимент рыбной продукции. Основную долю в объеме занимает рыба холодного и 

горячего копчения, вяленая рыба, соленая продукция, пресервы в различных заливках. Также производители успешно освоили выпуск новых видов рыбной продукции в вакуумной упаковке и деликатесной продукции. По данным террито-

риального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области на территории региона переработку и консервирование рыбо- и морепродуктов осуществляют 20 предприятий. Более 98% продуктов рыбных 

переработанных и консервированных приходится на малые предприятия и индивидуальных предпринимателей. В 2016 году произведено 1041 тонна рыбной продукции, что составляет 81,5% к уровню 2015 года. Объем производства то-

варной пищевой рыбной продукции в эти годы имел тенденцию снижения. И только в 2017 году объем производства вырос и составил 1562 тонны (в 1,5 раза к уровню 2016 года). Следует отметить, что доля рыбной продукции Иркутской 

области в российском производстве рыбы и продуктов рыбных близка к нулю. Рыбоперерабатывающая отрасль может занять особое место в агропромышленном комплексе Иркутской области, поскольку, во-первых, рыбная продукция 

является биологически важным элементом питания населения, а во-вторых, имеет новое перспективно перспективное направление - производство специальных кормовых смесей (рыбий жир, рыбная мука) для пушного звероводства, 

скотоводства, птицеводства, а также для удобрений.

Проблема: Недостаточное количество организаций, занимающихся переработкой водных биоресурсов.

Цель: Создать условия для развития конкуренции на рынке по переработке водных биоресурсов

Задача: Увеличение объема переработки водных биоресурсов

4.14.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Объем продукции произведенной из водных биоресурсов хозяйствующими субъектами, с распределением на объем продукции хозяйствующих 

субъектов частного сектора и объем продукции хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, %

100 100 100 100
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

4.14.2.
Строительство новых и модернизация действующих цехов по 

переработке рыбы
Ежегодно

Доля организаций, осуществляющих переработку 

водных ресурсов, %
3,5 4 4,5 5

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

4.14.3. Мониторинг рынка переработки водных биоресурсов Ежегодно

Предложения по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты и планы мероприятий 

(«дорожные карты») в части мероприятий, направ-

ленных на достижение целевого показателя, да/нет

да да да да
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

4.15.

Рынок товарной аквакультуры

Оценка текущего состояния: При министерстве сельского хозяйства Иркутской области ведет работу комиссия по определению границ рыбоводных участков на территории Иркутской области. В настоящее время на территории 

Иркутской области создано 48 рыбоводных участков для осуществления аквакультуры, из них 19 участков предоставлено в пользование. В 2018 году в этом сегменте рынка работают 9 обществ с ограниченной ответственностью, 4 

индивидуальных предпринимателя и 1 некоммерческая организация «Родовая тофаларская община «Ирбис». В регионе разработана и реализуется подпрограмма «Развитие аквакультуры (товарного рыбоводства) в Иркутской области» 

на 2016-2020 годы, которая интегрирована в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019–2024 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп. Согласно подпрограмме в Иркутской области предусмотрена государственная поддержка предприятий аквакультуры, направленная 

возмещение: части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры, включая осетровые виды рыб (до 100% ключевой 

ставки ЦБ); части затрат на приобретение рыбопосадочного материала (до 70% стоимости); части затрат на приобретение кормов и (или) их компонентов (до 30% стоимости).

Проблема: Недостаточное количество организаций, занимающихся товарной аквакультурой.

Цель: Создать условия для развития конкуренции на рынке товарной аквакультуры.

Задача: Увеличение объема производства товарной аквакультуры.

4.15.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Объем изъятия объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), с распределением на объем изъятия хозяйствующих субъектов част-

ного сектора и объем изъятия хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, %

100 100 100 100
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

4.15.2.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение рыбопосадочного материала, кормов и (или) их 

компонентов

Ежегодно Объем и выращивание продукции аквакультуры, тонн 135 140 145 150
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

4.15.3. Мониторинг рынка товарной аквакультуры Ежегодно

Предложения по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты и планы мероприятий 

(«дорожные карты») в части мероприятий, направ-

ленных на достижение целевого показателя, да/нет

да да да да
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области



37официальная информация6 МАРТА 2019  СРЕДА № 24 (1927)
WWW.OGIRK.RU

№

п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения

Наименование 

целевого показателя, 

единица измерения

Значение целевого показателя
Ответственный 

исполнитель01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

4.16.

Сфера теплоснабжения (производства тепловой энергии)

Оценка текущего состояния:

По итогам 2017 года в Иркутской области общий объем полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами составил 16 916 000,00 Гкал, в том числе:

1) организациями частной формы собственности – 16 633 502,8 Гкал (98,33%);

2) государственными и муниципальными унитарными предприятиями – 282 497,2 Гкал (1,67%).

Таким образом, доля полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами в Иркутской области на 1 января 2018 

года составила 98,3%.

Проблема: Инвестиционная непривлекательность отрасли, особенно в малых городах и поселениях

Цель: Создать условия для развития конкуренции в сфере теплоснабжения (производства тепловой энергии) 

Задачи: Осуществлять реализацию проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения в рамках государственно-частного партнерства

4.16.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Доля полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии 

всеми хозяйствующими субъектами в Иркутской области, % 

98,3 98,4 98,5 98,6

Министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области, 

служба по тарифам Иркутской области

4.16.2.

Наименование мероприятия: 

Осуществлять передачу объектов теплоснабжения, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности, по 

концессионным соглашениям

Ежегодно

Доля объектов теплоснабжения, находящихся в 

государственной или муниципальной собственно-

сти, переданных по концессионным соглашениям, 

в общем объеме таких объектов на территории 

Иркутской области, %

9,9 10,0 10,1 10,2

Министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области, 

служба по тарифам Иркутской области

4.17.

Рынок выполнения работ по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Оценка текущего состояния: В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме (далее - МКД) обязаны выбрать один из способов управ-

ления в МКД:

- непосредственное управление собственниками помещений в МКД, количество квартир в котором составляет не более чем 30;

- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

- управление управляющей организацией.

Выбор способа управления МКД относится к компетенции общего собрания собственников (п.4 ч.2 ст. 44 ЖК РФ).

Деятельность по управлению МКД (выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению МКД на основании договора управления МКД) осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на осуществление пред-

принимательской деятельности по управлению МКД, выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации.

В соответствии с формой статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной приказом Росстата 

от 10 июля 2015 года № 305, на 1 июля 2018 года доля площади помещений в МКД, находящихся в управлении управляющих организаций только частной формы собственности, составила 90,6 %. Ключевой целевой показатель эффек-

тивности, рассчитанный по методике в соответствии с приказом ФАС России от 29.08.2018 № 1232/18, превышает 99%.

Форма № 22-ЖКХ (реформа) формируется министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области для Минстроя России на основании данных, представленных органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области.

Если способ управления МКД не выбран и не реализован, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации (ч.4 ст. 161 ЖК РФ).

В соответствии с формой № 22-ЖКХ (реформа) на 1 июля 2018 года площадь помещений в МКД, в отношении которых способ управления не выбран собственниками и не определен по результатам открытого конкурса, составила 794,6 

тыс. кв.м, (число таких МКД 640 ед.).

Проблема: наличие незначительного числа МКД, в отношении которых не выбран и не реализован способ управления.

Цель: повышение эффективности управления МКД и выполнения работ по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Задачи: расширение рынка управления МКД.

4.17.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Объем общей площади помещений (м2), входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находя-

щихся в управлении у всех хозяйствующих субъектов (за исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 

кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 

домами, с распределением на находящиеся в управлении у хозяйствующих субъектов частного сектора и хозяйствующих субъектов с государ-

ственным или муниципальным участием, %

99,1 99,2 99,3 99,4
Министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

4.17.2.
Лицензирование деятельности по управлению многоквартир-

ными домами

По мере поступления в

лицензионную комиссию 

заявлений о предостав-

лен лицензии

Доля заявлений о предоставлении лицензии, рассмо-

тренных в установленные законодательством сроки 

от общего числа поданных заявлений о предоставле-

нии лицензии, %

100 100 100 100

Министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области, 

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

4.17.3.

Мониторинг количества многоквартирных домов, в отношении 

которых способ управления не выбран собственниками и не 

определен органами местного самоуправления (по результатам 

статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения 

о структурных преобразованиях и организационных мероприя-

тиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»)

Ежегодно до 15 марта

Доля многоквартирных домов, в которых способ 

управления не выбран собственниками и не опреде-

лен органами местного

самоуправления, %

4 3,8 3,6 3,4
Министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

4.18.

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

Оценка текущего состояния: По состоянию на 31 декабря 2017 года на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Иркутской области работало 148 перевоз-

чиков, в том числе 1 акционерное общество, 110 индивидуальных предпринимателей, 3 муниципальных предприятия, 34 общества с ограниченной ответственностью.

Проблема: Осуществление хозяйствующими субъектами перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулярным межмуниципальным маршрутам под видом заказных. Слаборазвитая сеть автомобильных дорог и их низкая 

пропускная способность.

Цель: Установление, изменение, отмена межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области.

Задачи: Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области

4.18.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении всех хозяйствующих 

субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении 

хозяйствующими субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги (количество перевезенных пассажиров) в натуральном 

выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием, %

27 28 29 30
Министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

4.18.2.

Установление, изменение, отмена межмуниципальных марш-

рутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Иркутской области в рамках Федерального закона 

от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»

Ежегодно

Доля негосударственных (немуниципальных) пере-

возчиков на межмуниципальных маршрутах регуляр-

ных перевозок пассажиров наземным транспортом в 

общем количестве перевозчиков на межмуниципаль-

ных маршрутах регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом в субъекте Российской 

Федерации, %

91,5 92 92,5 93

Министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской областиДоля межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров наземным транспортом, на ко-

торых осуществляются перевозки пассажиров негосу-

дарственными (немуниципальными) перевозчиками, 

в общем количестве межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров наземным транс-

портом в субъекте Российской Федерации, %

70,25 70,5 70,75 71

4.19.

Сфера услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Оценка текущего состояния:

На территории Иркутской области по состоянию на 1 января 2018 года зарегистрировано 780 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси (в том числе 692 индивидуаль-

ных предпринимателя и 88 юридических лица), которые используют 3480 легковых транспортных средств на которые выданы в установленном порядке соответствующие разрешения. На 1 января 2017 года было 1315 субъектов предпри-

нимательской деятельности. Все хозяйствующие субъекты частной формы собственности. Организации с государственным либо муниципальным участием отсутствуют.

Проблема: В сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси большой удельный вес составляют нелегальные перевозчики. Недобросовестная конкуренция со стороны агрегаторов (федеральных сервисов заказа такси: «Максим», 

«Поехали», «Сатурн», «Везет», «ЯндексТакси», «Геттакси»), которые привлекают к выполнению заказов водителей нелегалов, чья деятельность не отвечает обязательным требованиям безопасности пассажирских перевозок.

Цель: Совершенствование законодательства в части государственного регулирования деятельности сервисов заказа такси 

Задачи: Подготовка предложений от Иркутской области по совершенствованию федерального законодательства 

4.19.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Объем хозяйствующих субъектов на товарном рынке, относящихся к частным организациям и организациям с государственным либо муници-

пальным участием, %

100 100 100 100
Министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

4.19.2.
Совершенствование законодательства в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси
Постоянно

Подготовка предложений по совершенствованию 

федерального законодательства, да/нет
да да да да

Министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области

4.20.

Сфера обработки древесины и производство изделий из дерева. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них.

Оценка текущего состояния:

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстата) на 1 января 2017 года на территории Иркутской области количество юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере лесопромышленного комплекса составляло 2 086. В том числе, в сфере лесного хозяйства, лесозаготовки и предоставления услуг в этих областях – 1 231, в сфере обработки древесины и производства изделий 

из дерева, кроме мебели – 820, в сфере целлюлозно-бумажного производства – 35. В сравнении с 2016 годом количество организаций, осуществляющей деятельность в лесопромышленном комплексе, сократилось на 384. В том числе, 

в сфере лесного хозяйства, лесозаготовки и предоставления услуг в этих областях – на 271, в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, кроме мебели – на 111, в сфере целлюлозно-бумажного производства – 2. 

Несмотря на сокращение количества организаций, развитие лесопромышленной отрасли Иркутской области имеет положительную динамику. В частности, производство пиломатериалов, фанеры, которые относятся к рынку «обработки 

древесины и производства изделий из дерева» показывают рост в 1,8% и 11,3% соответственно. Рост объемов производства связан в первую очередь с выгодными условиями спроса и цен на мировом рынке продукции деревообработ-

ки. Продукция лесопромышленной отрасли Иркутской области отправляется более чем в 40 стран мира, что определяет ее как экспортоориентированную (более 90% производимой на территории региона продукции деревообработки 

отправляется на экспорт).

Проблема: отсутствует

Цель: поддержка развития стабильной конкурентной ситуации на рынке глубокой переработки древесины

Задачи: поддержка развития стабильной конкурентной на рынке глубокой переработки древесины

4.20.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Объем рынка в стоимостном выражении общего объема (доли) выручки всех хозяйствующих субъектов на товарном рынке с распределением на 

выручку хозяйствующих субъектов частного сектора и выручку хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, а 

именно объему (доле) выручки в общей величине стоимостного оборота рынка, %

90 90 90 90
Министерство лесного комплекса Иркут-

ской области

4.20.2.

Количество проведенных аукционов на право заключения до-

говора купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого 

и среднего предпринимательства, ед.

Ежегодно

Количество проведенных аукционов на право заклю-

чения договора купли-продажи лесных насаждений с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

ед.

80 80 80 80
Министерство лесного комплекса Иркут-

ской области
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№

п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения

Наименование 

целевого показателя, 

единица измерения

Значение целевого показателя
Ответственный 

исполнитель01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

4.20.3.
Развитие биржевой торговли лесоматериалами на территории 

Иркутской области
Ежегодно

Объем выставленной на торги лесопродукции, тыс. 

куб. м
1000 1000 1000 1000

Министерство лесного комплекса Иркут-

ской области

4.21.

Сфера производства кирпича

Оценка текущего состояния: Крупными производителями территории Иркутской области кирпича являются: общество с ограниченной ответственностью «Иркутский керамический завод» (далее – ООО «ИКЗ»); общество с ограниченной 

ответственностью «Керамика» г. Братск (далее – ООО «Керамика»).

Производственная мощность ООО «ИКЗ» составляет 70 млн штук условного кирпича. Загрузка существующих мощностей предприятия составляет 64 процента. Износ основных фондов предприятия 51 процент. Объемы производства в 

год – 45 млн штук условного кирпича.

Производственная мощность ООО «Керамика» составляет 70 млн. штук условного кирпича. Загрузка существующих мощностей предприятия составляет 7 процентов. Износ основных фондов предприятия 70 процентов. Объемы произ-

водства в год – 5 млн штук условного кирпича.

Предприятий с государственным или муниципальным участием на товарном рынке не представлено.

Проблема: отсутствует

Цель: поддержание существующего уровня конкурентной среды

Задачи: мониторинг товарного рынка и его номенклатурное развитие 

4.21.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Объем (доля) произведенных на рынке товаров в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на произведенные 

товары в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и произведенные товары в натуральном выражении хозяйству-

ющими субъектами с государственным или муниципальным участием, %

100 100 100 100
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

4.21.2.
Содействие производству новых видов кирпича (размер, пустот-

ность, плотность)
Ежегодно

Количество новых или улучшенных видов кирпича, 

ед.
1 1 2 2

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

4.22.

Сфера производства бетона

Оценка текущего состояния: 

В части товарного бетона по данным Иркутскстата на территории Иркутской области осуществляют деятельность 24 малых и средних предприятия, продукция ориентирована на внутреннее потребление строительными компаниями 

региона, дефицита в продукции не отмечается.

Дополнительно следует отметить, на территории Иркутской области работает три крупных производителя блоков ячеистого бетона автоклавного твердения: общество с ограниченной ответственностью «Саянскгазобетон» (далее – 

ООО «Саянскгазобетон», закрытое акционерное общество «Стройкомплекс» (далее – ЗАО «Стройкомплекс»), общество с ограниченной ответственностью «Алит-Тм» (ООО «Алит-ТМ»).

Производственная мощность ООО «Саянскгазобетон» составляет 360 тыс. куб. метров. Загрузка существующих мощностей предприятия 34 процента. Износ основных фондов предприятия 20 процентов. Производственная мощ-

ность ЗАО «Стройкомплекс» составляет 150 тыс. куб. метров. Загрузка существующих мощностей предприятия составляет 95%. Износ основных фондов предприятия 22%. Производственная мощность ООО «Алит-Тм» составляет 

35 тыс. куб. метров. Загрузка существующих мощностей предприятия составляет 88%. Износ основных фондов предприятия 45%. Суммарная мощность предприятий составляет 545 тыс. куб. метров стенового материала. 46% продукции 

поставляется в иные субъекты Российской Федерации. 

Предприятий с государственным или муниципальным участием на товарном рынке не представлено.

Проблема: отсутствует

Цель: поддержание существующего уровня конкурентной среды

Задачи: мониторинг товарного рынка

4.22.1.

Ключевой целевой показатель эффективности:

Объем (доля) произведенных на рынке товаров в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на произведенные 

товары в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и произведенные товары в натуральном выражении хозяйству-

ющими субъектами с государственным или муниципальным участием, %

100 100 100 100
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Наименование отрасли экономики Наименование ключевого показателя 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Ответственный 

исполнитель

1. 

Рынок услуг розничной торговли лекарствен-

ными препаратами, изделиями медицинского 

назначения и сопутствующими товарами

Доля действующих аптечных организаций (точек продаж) частной формы собственности в общем количе-

стве действующих аптечных организаций (точек продаж) в Иркутской области, %
60 60 60 60

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

2. 

 

Рынок медицинских услуг

Доля медицинских организаций частной формы собственности, которые в отчетном периоде оказывали 

физическим лицам платные медицинские услуги по 10 работам (услугам), составляющим медицинскую дея-

тельность, в общем количестве медицинских организаций всех форм собственности, оказывающих платные 

медицинские услуги по соответствующим работам (услугам), составляющим медицинскую деятельность, %:

– – – –

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

«терапия» 10 10 10 10

«неврология» 10 10 10 10

«акушерство и гинекология» 10 10 10 10

«стоматология» 10 10 10 10

«педиатрия» 10 10 10 10

«офтальмология» 10 10 10 10

«хирургия» 10 10 10 10

«эндокринология» 10 10 10 10

«кардиология» 10 10 10 10

«урология» 10 10 10 10

3. 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья

Доля численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), которым были 

оказаны услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в организациях частной формы соб-

ственности за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, в общей численности детей, 

которым были оказаны данные услуги в организациях всех форм собственности за счет средств консолиди-

рованного бюджета Иркутской области, %

1 2 3 6

Министерство образования 

Иркутской области, служба 

по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской 

области

4. Рынок социальных услуг

Доля средств консолидированного бюджета Иркутской области, направленных организациям частной 

формы собственности в целях оказания социальных услуг, в общем объеме средств консолидированного 

бюджета Иркутской области, направленных всем организациям (всех форм собственности) на оказание 

социальных услуг, %

7,2 8 9 10

Министерство социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

5. Рынок услуг дошкольного образования
Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной формы собственности, оказываю-

щих образовательные услуги в сфере дошкольного образования в отчетном периоде, единиц
21 23 23 25

Министерство образования 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

Иркутской области

6. Рынок услуг общего образования

Доля организаций негосударственной и немуниципальной формы собственности, оказывающих услуги в 

сфере общего образования, от общего количества организаций, оказывающих услуги в сфере общего об-

разования, %

1,7 1,8 1,9 2
Министерство образования 

Иркутской области

7. 
Рынок услуг среднего профессионального 

образования

Доля негосударственных профессиональных образовательных организаций, оказывающих услуги по про-

граммам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Иркутской области, от общего 

количества негосударственных профессиональных образовательных организаций в Иркутской области, %

14 14 29 29
Министерство образования 

Иркутской области

8. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей

Численность детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги отдыха и оздоровления организа-

циями частной формы собственности за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области 

в общей численности детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги отдыха и оздоровления 

всеми организациями (всех форм собственности) за счет средств консолидированного бюджета Иркутской 

области, %

20 22 24 26

Министерство социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

9. 
Рынок услуг дополнительного образования 

детей

Численность детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги дополнительного образования орга-

низациями частной формы собственности в общей численности детей, которым в отчетном периоде были 

оказаны услуги дополнительного образования всеми организациями (всех форм собственности), %

3 4 5 5
Министерство образования 

Иркутской области

10 Рынок ритуальных услуг

Доля выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке 

ритуальных услуг, от общего объема выручки всех хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), 

осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в границах Иркутской области, за исключением 

выручки от оказания услуг (выполнения работ) по содержанию и благоустройству кладбищ, %

60 65 70 70 Органы местного самоуправ-

ления Иркутской области,

министерство здравоохране-

ния Иркутской области,

управление Губернатора Ир-

кутской области и Правитель-

ства Иркутской области по 

региональной политике

11. Рынок племенного животноводства

Объем реализованных на рынке товаров в натуральном выражении всеми организациями с распределе-

нием на реализованные товары в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частной формы 

собственности и реализованные товары в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государ-

ственным или муниципальным участием, %

96 96 97 98
Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

12. Рынок семеноводства
Доля семеноводческих хозяйств на товарном рынке, относящихся к частным организациям и организациям 

с государственным или муниципальным участием, %
84 85 85 86

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

13. Рынок жилищного строительства

Объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг (введенные в эксплуатацию жилые дома) в 

натуральном выражении (кв.м общей площади жилых помещений) всеми хозяйствующими субъектами 

с распределением на реализованные товары, работы, услуги (введенные в эксплуатацию жилые дома) в 

натуральном выражении (кв.м общей площади жилых помещений) хозяйствующими субъектами частного 

сектора и реализованные товары, работы, услуги (введенные в эксплуатацию жилые дома) в натуральном 

выражении (кв.м общей площади жилых помещений) хозяйствующими субъектами с государственным или 

муниципальным участием, %

97 97 97 97

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

14. 
Сфера строительства, за исключением до-

рожного строительства

Объем рынка в стоимостном выражении общего объема (доли) выручки всех хозяйствующих субъектов по 

виду экономической деятельности «строительство» (раздел «F» Строительство ОКВЭД2, кроме 41.1, 42.11, 

42.13, 43.12.4, 43.13) на товарном рынке с распределением на выручку хозяйствующих субъектов частного 

сектора по виду экономической деятельности «строительство» (раздел «F» Строительство ОКВЭД2, кроме 

41.1, 42.11, 42.13, 43.12.4, 43.13) и выручку хозяйствующих субъектов с государственным или муниципаль-

ным участием по виду экономической деятельности «строительство» (раздел «F» Строительство ОКВЭД2, 

кроме 41.1, 42.11, 42.13, 43.12.4, 43.13), а именно объему (доле) выручки по виду экономической деятельно-

сти «строительство» (раздел «F» Строительство ОКВЭД2, кроме 41.1, 42.11, 42.13, 43.12.4, 43.13) в общей 

величине стоимостного оборота рынка, %

80 80 80 80

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области
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№ 

п/п
Наименование отрасли экономики Наименование ключевого показателя 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Ответственный 

исполнитель

15. Рынок вылова водных биоресурсов

Объем добычи (вылова) рыбы, других водных биоресурсов, за исключением изъятия объектов товарной аква-

культуры (товарного рыбоводства), с распределением на объем добычи (вылова) хозяйствующих субъектов 

частного сектора и объем добычи (вылова) хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным 

участием, %

100 100 100 100
Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

16. Рынок переработки водных биоресурсов

Объем продукции, произведенной из водных биоресурсов хозяйствующими субъектами, с распределением на 

объем продукции хозяйствующих субъектов частного сектора и объем продукции хозяйствующих субъектов с 

государственным или муниципальным участием, %

100 100 100 100
Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

17. Рынок товарной аквакультуры

Объем изъятия объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), с распределением на объем изъ-

ятия хозяйствующих субъектов частного сектора и объем изъятия хозяйствующих субъектов с государствен-

ным или муниципальным участием, %

100 100 100 100
Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

18. 

Рынок добычи общераспространенных полез-

ных ископаемых на участках недр местного 

значения

Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых, с распределением на объем добычи хозяй-

ствующих субъектов частного сектора и объем добычи хозяйствующих субъектов с государственным или 

муниципальным участием, %

90 90 90 90

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области

19. 
Сфера теплоснабжения (производства тепло-

вой энергии)

Доля полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности в общем объеме 

полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами в Иркутской области, %
98,3 98,4 98,5 98,6

Министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, служба по 

тарифам Иркутской области

20. 
Рынок транспортирования твердых комму-

нальных отходов

Объем транспортируемых твердых коммунальных отходов (куб.м) всеми хозяйствующими субъектами с 

распределением на реализованные услуги хозяйствующими субъектами частного сектора и хозяйствующими 

субъектами с государственным или муниципальным участием, %

100 100 100 100

Министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

21. 

Рынок выполнения работ по содержанию 

общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме

Объем общей площади помещений (кв.м), входящих в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, находящихся в управлении у всех хозяйствующих субъектов (за исключением товари-

ществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных 

потребительских кооперативов), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, 

с распределением на находящиеся в управлении у хозяйствующих субъектов частного сектора и хозяйствую-

щих субъектов с государственным или муниципальным участием, %

90 90 90 90

Министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

22. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

Объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъек-

тов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими 

субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствую-

щими субъектами с государственным или муниципальным участием, %

100 100 100 100

Министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

23. 

Сфера купли-продажи электроэнергии (мощ-

ности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности)

Объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих 

субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении органи-

зациями частной формы собственности и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении 

хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием, %

80 80 80 80

Министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, служба по 

тарифам Иркутской области

24. 

Сфера производства электрической энергии 

на розничном рынке, включая производство 

электрической энергии в режиме когенерации

Объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих 

субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении органи-

зациями частной формы собственности и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении 

хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием, %

30 35 40 40

Министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, служба по 

тарифам Иркутской области 

25. 

Рынок оказания услуг по перевозке пас-

сажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок

Объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном 

выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги 

(количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного 

сектора и реализованные товары, работы, услуги (количество перевезенных пассажиров) в натуральном вы-

ражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием, %

27 28 29 30

Министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

26. 
Сфера услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси

Объем хозяйствующих субъектов на товарном рынке, относящихся к частным организациям и организациям с 

государственным или муниципальным участием, %
100 100 100 100

Министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

27. Сфера легкой промышленности

Доля рынка в стоимостном выражении общего объема (доли) выручки всех хозяйствующих субъектов на 

товарном рынке с распределением на выручку хозяйствующих субъектов частного сектора и выручку хозяй-

ствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, а именно объему (доле) выручки в 

общей величине стоимостного оборота рынка

50 60 70 70
Министерство экономического 

развития Иркутской области

28. 
Сфера обработки древесины и производство 

изделий из дерева

Объем рынка в стоимостном выражении общего объема (доли) выручки всех хозяйствующих субъектов на 

товарном рынке с распределением на выручку хозяйствующих субъектов частного сектора и выручку хозяй-

ствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, а именно объему (доле) выручки в 

общей величине стоимостного оборота рынка, %

90 90 90 90
Министерство лесного ком-

плекса Иркутской области

29. Сфера производства кирпича

Объем (доля) произведенных на рынке товаров в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с 

распределением на произведенные товары в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного 

сектора и произведенные товары в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным 

или муниципальным участием, %

100 100 100 100

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

30. Сфера производства бетона

Объем (доля) произведенных на рынке товаров в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с 

распределением на произведенные товары в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного 

сектора и произведенные товары в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным 

или муниципальным участием, %

100 100 100 100

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

31. Сфера ремонта автотранспортных средств Доля организаций частной формы собственности в общем объеме организаций, % 70 80 90 90

Министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

32. 

 

Рынок услуг связи по предоставлению широ-

кополосного доступа к сети Интернет

Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет, % 73 76 80 98

Министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в государственной и муници-

пальной собственности, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений 

связи на объектах государственной и муниципальной собственности, %

50 60 75 90

Министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

33. Сфера наружной рекламы

Достижение доли 100% ГУПов, МУПов, МЕСУ, МБУ, ГКУ, ГБУ и других предприятий с государственным 

участием, прекративших свою деятельность в сфере наружной рекламы на территории субъекта Российской 

Федерации, %

100 100 100 100

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области, 

органы местного самоуправле-

ния Иркутской области 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 февраля 2019 года            № 94-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Иркутской области

В соответствии с пунктами 6, 11 Положения о 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Иркутской области, утвержденного поста-

новлением администрации Иркутской области от 26 

марта 2008 года № 64-па, руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав Иркутской обла-

сти, утвержденный распоряжением Правительства 

Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 207-рп 

(далее – комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии Кузнецова Алек-

сандра Васильевича – заместителя начальника 

управления надзорной деятельности и профилак-

тической работы Главного управления Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Иркутской об-

ласти, членом комиссии (по согласованию);

2) вывести из состава комиссии Лабыгина А.Н. 

2. Настоящее распоряжение подлежит офици-

альному опубликованию 

в общественно-политической газете «Област-

ная», а также в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской 

области (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора

 Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 февраля 2019 года                                                                               № 95-рп

Иркутск

О создании Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
в Иркутской области 

В целях содействия в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в Иркутской области, в со-

ответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», пунктом 3 поста-

новления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 года № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства 

Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Создать Комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Иркутской области.

2. Утвердить состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Иркутской области 

(прилагается).

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

ная» и 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 25 февраля 2019 года № 95-рп

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Логашов

Антон Борисович

– заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель   

Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в 

Иркутской области (далее – Комиссия);

Петрова

Марина Николаевна

– заместитель министра экономического развития Иркутской области, заместитель 

председателя Комиссии;

Иванова 

Ирина Владимировна

– руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной          

статистики по Иркутской области, заместитель председателя Комиссии (по 

согласованию);

Сигачева 

Елена Геннадьевна

– заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области, секретарь Комиссии (по 

согласованию).

Члены Комиссии:

Антонюк 

Александр Антонович

– старший помощник начальника отделения по работе с гражданами Федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по 

согласованию);

Апанович 

Елена Владимировна

– заместитель министра образования Иркутской области;

Боброва 

Светлана Владимировна

– заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по региональной политике;

Ветров Евгений Павлович – заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области;

Гомзякова 

Надежда Александровна

– заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

Егорова 

Елена Леонидовна

– заместитель министра труда и занятости Иркутской области;

Елизарова 

Марина Вячеславовна

– начальник отдела анализа и исполнения межбюджетных трансфертов в управлении 

межбюджетных отношений министерства финансов Иркутской области;

Зубович 

Евгений Михайлович

– заместитель директора Государственного автономного учреждения «Иркутский 

областной многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (по согласованию); 

Кичигин 

Михаил Владимирович

– инженер отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Иркутской области (по согласованию);

Куриленкова 

Ольга Александровна

– начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по связям с общественностью и национальным отношениям;

Пакулов 

Евгений Александрович

– начальник информационного центра (отдела) аппарата Избирательной комиссии 

Иркутской области (по согласованию);

Пономарев 

Илья Владимирович

– начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

(по согласованию);

Прохорова 

Екатерина Михайловна

– секретарь Избирательной комиссии Иркутской области (по согласованию);

Рудаков 

Александр Сергеевич

– заместитель начальника Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Иркутской области (по согласованию);

Ружникова 

Ирина Петровна

– начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации 

управления пресс-службы и              информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области;

Седунова 

Нина Сергеевна

– начальник отдела по работе с гражданами Российской Федерации Управления по 

вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по согласованию); 

Терехов 

Геннадий Федорович

– начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по правоохранительной и оборонной работе.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2019 года                           Иркутск                                                    № 20-р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 декабря 2018 года № 154-р 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

по представлению военного комиссара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области  от 24 декабря 2018 года № 154-р «О комиссиях по перво-

начальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах 

Иркутской области в 2019 году» (далее – распоряжение) следующие изменения: 

1) в приложении 7 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании города Братска в 2019 году членами комиссии:

Алексенкову

Ольгу Олеговну

врача-невролога областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Братская городская больница № 5»;

Илькову

Елизавету Вячеславовну

врача-невролога областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Братская городская больница № 2»;

Овсянкину

Дарью Яновну

врача-стоматолога областного государственного автономного учреждения здравоохра-

нения «Братская стоматологическая поликлиника № 3»;

2) в приложении 8 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Братский район» в 2019 году членами комиссии:

Алексенкову

Ольгу Олеговну

врача-невролога областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Братская городская больница № 5»;

Илькову

Елизавету Вячеславовну

врача-невролога областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Братская городская больница № 2»;

Овсянкину

Дарью Яновну

врача-стоматолога областного государственного автономного учреждения здравоохра-

нения «Братская стоматологическая поликлиника № 3»;

3) в приложении 14 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, 

осуществляющей свою деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города Иркут-

ска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Свердлов-

ского административных округов города Иркутска), в 2019 году членом комиссии:

Хорошеву

Татьяну Иннокентьевну

врача-невролога областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Медсанчасть ИАПО»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет, осуществляющей свою деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города 

Иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Сверд-

ловского административных округов города Иркутска), в 2019 году Занина М.В.;

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет, осуществляющей свою деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города 

Иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Сверд-

ловского административных округов города Иркутска), в 2019 году членом комиссии:

Копыткову

Ольгу Александровну

врача-стоматолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская городская поликлиника 17»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет, осуществляющей свою деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города 

Иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Сверд-

ловского административных округов города Иркутска), в 2019 году Фомичеву К.Д.;

4) в приложении 21 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании Иркутской области «Нижнеилимский район» в 2019 году членом комиссии:

Ильина

Евгения Ивановича

старшего инженера по природопользованию и охране окружающей среды отдела граж-

данской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования 

«Нижнеилимский район» (по согласованию);

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании Иркутской области «Нижнеилимский район» в 2019 году Шакитского Е.В.;

5) в приложении 22 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» в 2019 году членом комиссии:

Важенцеву

Надежду Александровну

врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Нижнеудинская районная больница»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» в 2019 году Балганову М.П.;

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» в 2019 году членами комиссии:

Власенко

Галину Владимировну

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Никишову

Татьяну Ивановну

врача-дерматолога негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликли-

ника на станции Нижнеудинск открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию); 

6) в приложении 33 к распоряжению:

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Усольском районном муниципальном образовании в 2019 году членом комиссии:

Гуркову

Татьяну Васильевну

начальника отдела общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по об-

разованию муниципального района Усольского районного муниципального образования (по 

согласованию);

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в Усольском районном муниципальном образовании в 2019 году Солоденина Н.И.;

7) в приложении 36 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Усть-Кутском муниципальном образовании в 2019 году членами комиссии:

Бойчук

Ольгу Валерьевну

старшего помощника начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессионально-психологическому отбору) военного комиссариата (городов 

Усть-Кут и Киренск, Киренского, Катанского и Усть-Кутского районов Иркутской области) 

(по согласованию);

Дудкину

Юлию Николаевну

врача-педиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Кутская районная больница»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в Усть-Кутском муниципальном образовании в 2019 году Олисову Н.В., Махмадшоева П.Х.;

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Усть-Кутском муниципальном образовании в 2019 году членами комиссии:

Симонян

Тамару Павловну

помощника начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-

бу) военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Киренского, Катанского и 

Усть-Кутского районов Иркутской области), специалиста по профессиональному психологи-

ческому отбору (по согласованию);

Махмадшоева

Пира Хамидовича

врача-педиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Кутская районная больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в Усть-Кутском муниципальном образовании в 2019 году Зырянову И.И, Измайлову М.А.

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

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

 С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 февраля 2019 года                                                                               № 135-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 12 января 2015 года № 2-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2018 года № 1653 «О вне-

сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 12 января 2015 № 2-пп «О некоторых вопросах реа-

лизации отдельных положений Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – постановление) следующие 

изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) Положение о порядке проверки органами местного самоуправления соответствия граждан-заявителей установ-

ленным категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, формирования и утверждения списка 

граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, и внесения изменений в такие списки, ведения сводного 

по Иркутской области реестра граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение стандартного 

жилья (прилагается).»;

2) в Положении о порядке проверки органами местного самоуправления соответствия граждан-заявителей установ-

ленным категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, формирования и утверждения списка 

граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, и внесения изменений в такие списки, ведения сводного по 

Иркутской области реестра граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, 

утвержденном постановлением (далее – Положение):

в абзаце третьем пункта 8 слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

заменить словами 

«, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом»;

в абзаце пятом подпункта «б» пункта 5 приложения 3 к Положению слова «и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

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

ная», 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 опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов

  ПРОТОКОЛ 
о совместных действиях на 2019 - 2023 годы по реализации 

Соглашения о социально-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве между Правительством Иркутской 

области и Правительством Республики Саха (Якутия)

г. Сочи                                     14 февраля 2019 года 

Правительство Иркутской области в лице Губернатора Иркутской обла-

сти Левченко Сергея Георгиевича, и Правительство Республики Саха (Якутия) 

в лице Главы Республики Саха (Якутия) Николаева Айсена Сергеевича, дей-

ствующего на основании Конституции (Основного закона) Республики Саха 

(Якутия), далее именуемые «Стороны», руководствуясь Соглашением о соци-

ально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между 

Правительством Иркутской области и Правительством Республики Саха (Якутия) 

(далее – Соглашение), принимая во внимание, что срок действия Соглашения 

является бессрочным, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о 

намерении прекратить действие Соглашения, обязуясь действовать в установ-

ленном законодательством порядке, подписали настоящий Протокол со сроком 

действия на 2019 - 2023 годы о нижеследующем:

1. Торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционная деятельность и 

предпринимательство

1.1. Осуществлять информационное взаимодействие при реализации госу-

дарственной политики по развитию и поддержке малого и среднего предприни-

мательства и оказании содействия инфраструктуре поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в установлении партнерских отношений.

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство экономического раз-

вития Иркутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство предпринима-

тельства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

1.2. Оказывать содействие в налаживании взаимовыгодных связей между 

хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и осуществляющими свою 

деятельность на территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия).

1.3. Принимать участие в проводимых Сторонами выставочно-ярмарочных 

и конгрессных мероприятиях, презентациях инвестиционных проектов.

1.4. Осуществлять обмен планами по вопросам организации выставочно-

ярмарочных мероприятий, проводимых Сторонами, содействовать участию в 

них заинтересованных хозяйствующих субъектов путем информирования о пла-

нируемых мероприятиях.

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство экономического раз-

вития Иркутской области, служба потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области, АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской об-

ласти» (по согласованию).

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство 

предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Яку-

тия), Министерство экономики Республики Саха (Якутия), Министер-

ство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия), 

ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики 

Саха (Якутия)» (по согласованию).

1.5. Организовывать обмен информацией по приоритетным инвестицион-

ным проектам Сторон и осуществлять поиск возможностей для предоставления 

различных форм государственной поддержки инвестиционной деятельности в 

соответствии с законодательством Сторон.

1.6. Осуществлять взаимодействие в области обмена информацией и опы-

том по реализации проектов государственно-частного партнерства.

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство экономического раз-

вития Иркутской области, АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской 

области».

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия), ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и под-

держке экспорта Республики Саха (Якутия)» (по согласованию).

1.7. Организовывать обмен опытом в части:

разработки и реализации документов стратегического планирования: стра-

тегий социально-экономического развития, государственных программ, планов 

мероприятий;

участия в государственных программах Российской Федерации, федераль-

ных целевых программах и федеральной адресной инвестиционной программе.

Участники реализации:

От Правительства  Иркутской области: министерство экономического раз-

вития Иркутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство экономики Ре-

спублики Саха (Якутия), Министерство предпринимательства, торговли и туриз-

ма Республики Саха (Якутия).

2. Промышленность, транспорт, топливно-энергетический комплекс и жи-

лищно-коммунальное хозяйство

2.1. Способствовать реализации Восточной газовой программы, строитель-

ству магистрального газопровода «Сила Сибири» в едином коридоре с трубо-

проводной системой «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство экономического раз-

вития Иркутской области, министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство промышленно-

сти и геологии Республики Саха (Якутия), Министерство экономики Республики 

Саха (Якутия);

2.2. В рамках перспективного развития объединенных энергоси-

стем Сибири и Востока в установленном законодательством порядке, в 

пределах полномочий содействовать реализации проекта «Запад-Вос-

ток» по строительству новых линий электропередач Усть-Илимская ГЭС 

– Усть-Кут – Пеледуй – Каскад Вилюйских ГЭС для обеспечения присо-

единения новых потребителей, а также строительству ПС 220 кВ Сухой 

Лог трансформаторной мощностью 126 МВА, строительство одноцепной 

ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог ориентировочной протяженностью 248 

км, строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Мамакан ори-

ентировочной протяженностью 169,9 км каждая, строительство и ввод 

в работу двух ВЛ 220 кВ НПС-6 (Бобровка) - НПС-7 (Тира) и двухцепной 

ВЛ 220 кВ НПС-7 (Тира) - НПС-8 (Надеждинская) с ПС 220 кВ НПС-

8 (Надеждинская), двух ВЛ 220 кВ НПС-8 (Надеждинская) - НПС-9 

(Рассоха) с ПС 220 кВ НПС-9 (Рассоха), двух ВЛ 220 кВ НПС-9 (Рас-

соха) - Пеледуй с расширением ПС 220 кВ Пеледуй для замыкания 

транзита 220 кВ Усть-Кут - Пеледуй и приобретение построенных у ЗАО «Ви-

тимЭнергоСтрой» завершенных строительством объектов ВЛ 110 кВ Пеледуй-

Полюс (построена в габаритах 220 кВ от ПС 220 кВ Пеледуй до места врезки 

ПС 220 кВ Сухой Лог) в рамках подписанного 22 июля 2012 года Меморандума о 

взаимодействии между Правительством Республики Саха (Якутия), Правитель-

ством Иркутской области, ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона», ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» и ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания.

Участники реализации: 

От Правительства Иркутской области: министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области, министерство экономического раз-

вития Иркутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство жилищно-ком-

мунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

2.3. В установленном законодательством порядке обеспечивать поставку 

продукции производственно-технического назначения собственного производ-

ства для нужд жилищно-коммунального хозяйства Сторон на условиях участия 

в конкурсных процедурах.

Участники реализации: 

От Правительства Иркутской области: министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство жилищно-ком-

мунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

2.4. Содействовать обмену информацией и опытом работы в области це-

нообразования, жилищно-коммунального хозяйства, энергоресурсосбережения 

и повышения энергетической эффективности, развития информационных тех-

нологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и применения Единой ин-

формационно-аналитической системы Федеральной антимонопольной службы.

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области, министерство экономического раз-

вития Иркутской области, служба по тарифам Иркутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство жилищно-ком-

мунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Государствен-

ный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия), Государственное 

бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональное агентство 

энергоресурсосбережения и капитального ремонта многоквартирных домов» 

(по согласованию).

2.5. Создать межрегиональную рабочую группу по выработке со-

гласованных позиций и подготовке предложений по строительству же-

лезной дороги ст. Лена – Непа – Ленск, включенной в Стратегию разви-

тия железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 июня 2008 года № 877-р, и строительству и реконструкции федеральной 

автомобильной дороги А331 «Вилюй» на участке: г. Усть-Кут Иркутской области 

– Республика Саха (Якутия).

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области, министерство экономического развития 

Иркутской области, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской об-

ласти» (по согласованию).

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство экономики Ре-

спублики Саха (Якутия).

2.6. Координировать совместные действия, сотрудничество и способство-

вать равному доступу хозяйствующих субъектов в области перевозок и пере-

работки генеральных грузов, леса и каменного угля речным и морским транс-

портом на внутренних водных и морских путях на территории Иркутской области 

и на территории Республики Саха (Якутия).

2.7. Проводить ежегодные совместные совещания по координации навига-

ции, подведению итогов навигации и основных задач на следующую навигацию 

предприятий внутреннего водного транспорта Ленского бассейна к Северному 

завозу в навигацию.

Участники реализации: 

От Правительства Иркутской области: министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Государственный комитет по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха 

(Якутия).

2.8. Осуществлять обмен информацией и опытом работы в области раз-

вития жилищного строительства, принятия региональных программ, реализации 

проектов комплексной жилищной застройки, а также решения проблем обману-

тых дольщиков.

2.9. Организовать обмен информацией по вопросам подготовки и реализа-

ции документов территориального планирования и градостроительного зониро-

вания, в том числе по внесению предложений о совместной подготовке проектов 

документов территориального планирования. 

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области, служба архитектуры Иркутской области, 

служба государственного строительного надзора Иркутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство строительства 

Республики Саха (Якутия).

3. Сельское хозяйство

3.1. Организовать обмен информацией по эпизоотическому состоянию, об 

угрозе возникновения и распространения заразных, в том числе особо опасных 

болезней животных и перемещению сельскохозяйственных животных и птиц.

3.2. Организовать обмен делегациями ветеринарных работников по вопро-

сам организации и проведения противоэпизоотических мероприятий, лечебной 

и лабораторной работы, организации проведения ветеринарно-санитарной экс-

пертизы и иных вопросов, связанных с осуществлением полномочий в области 

ветеринарии.

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: служба ветеринарии Иркутской об-

ласти.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Департамент ветеринарии 

Республики Саха (Якутия).

4. Наука и инновации

4.1. Содействовать развитию сотрудничества научных организаций, распо-

ложенных на территории Иркутской области и на территории Республики Саха 

(Якутия), в том числе в сфере реализации совместных научно-исследователь-

ских и инновационных проектов, публикации результатов совместных научных 

исследований.

4.2. Осуществлять обмен опытом в вопросах совершенствования норматив-

но-правовой базы, регулирующей вопросы инновационного развития и научной 

деятельности.

4.3. Содействовать участию научных организаций Иркутской области и 

научных организаций Республики Саха (Якутия) в конгрессно-выставочных ме-

роприятиях в сфере науки и инноваций, проводимых на территории Иркутской 

области и Республики Саха (Якутия).

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство экономического раз-

вития Иркутской области, АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской 

области» (по согласованию).

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия), ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)» (по согласованию).

5. Охрана окружающей среды

5.1. Заблаговременно информировать друг друга о планируемой хозяй-

ственной деятельности трансграничного воздействия для проведения совмест-

ной оценки экологической целесообразности строительства новых объектов с 

целью предупреждения возможных негативных последствий, а также оказывать 

содействие друг другу по передаче сведений государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) и материалов 

регионального государственного экологического надзора для оперативного вы-

явления негативных воздействий на сопредельных территориях и водных объ-

ектах, проведения совместных надзорных мероприятий по фактам загрязнения, 

затрагивающих интересы обеих Сторон.

5.2. Обмениваться научной информацией по проблемам охраны окружаю-

щей среды и рационального использования природных ресурсов.

5.3. В целях рационального использования и охраны водных объектов бас-

сейна реки Лены при формировании ведомственных целевых программ учиты-

вать интересы обеих Сторон.

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области, министерство лесного комплекса Иркутской об-

ласти;

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство экологии, при-

родопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

5.4. Изучить и рассмотреть вопрос о создании сети заказников и зон покоя 

в местах массовых остановок птиц в пределах Ленского пролетного пути. Прила-

гать усилия к ограничению весенней охоты на мигрирующих птиц, организации 

эксперимента по введению международного моратория на этот вид охоты в со-

ответствии с законодательством.

5.5. В целях координации действий в области охраны охотничье-промысло-

вых редких и исчезающих животных и растений на сопредельных территориях 

проводить регулярные консультации по вопросам охраны этих видов, осущест-

влять обмен научной информацией и практическим опытом в данной сфере.

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство лесного комплекса 

Иркутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство экологии, при-

родопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

5.6. В сфере рыбного хозяйства Ленского бассейнового округа осущест-

влять:

изучение современного состояния рыбных ресурсов в различных типах во-

дных экосистем Лены (в рамках полномочий субъектов Российской Федерации);

создание регулярного мониторинга по воспроизводству ценных видов рыб 

(в рамках полномочий субъектов Российской Федерации);

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство сельского хозяйства 

Иркутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство экологии, при-

родопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство 

сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

6. Образование

6.1. Оказывать содействие заключению договоров о сотрудничестве между 

образовательными организациями высшего образования, расположенными в 

Иркутской области и Республике Саха (Якутия) в соответствии с законодатель-

ством.   

6.2. Содействовать организации стажировок, повышению квалификации 

управленческих и педагогических кадров. 

6.3. Содействовать проведению совместных научно-практических конфе-

ренций, осуществлению обмена информацией о проводимых исследованиях 

и разработках через систему институтов повышения квалификации работни-

ков образования, организаций дополнительного образования, инновационных 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных ор-

ганизаций. 
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Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство образования Иркут-

ской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия).

6.4. Содействовать участию обучающихся Иркутской области в междуна-

родной олимпиаде школьников «Туймаада».

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство образования Иркут-

ской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия).

6.5. Содействовать участию в Открытых региональных чемпионатах про-

фессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Вордскиллс Россия)» 

по заявкам профессиональных образовательных организаций сторон.

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство образования Иркут-

ской области;

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия).

7. Молодежная политика

7.1. Осуществлять совместную деятельность в вопросах государственной 

молодежной политики:

обмен опытом в области взаимодействия с общественными молодежными 

организациями по молодежным проектам и программам;

проведение совместных конференций по молодежной проблематике;

проведение взаимных консультаций по реализации государственной моло-

дежной политики;

обмен методической литературой.

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство по молодежной поли-

тике Иркутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство по делам моло-

дежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Министерство по 

физической культуре и спорту Республики Саха (Якутии).

8. Здравоохранение

8.1. Оказывать содействие в установлении профессиональных контактов 

между медицинскими организациями, подведомственными министерствам 

здравоохранения Иркутской области и Республики Саха (Якутия) в части обмена 

опытом по профилактике, ранней диагностике, оказанию медицинской помощи.

8.2. Оказывать содействие в организации повышения квалификации вра-

чей на «рабочих местах» в подведомственных учреждениях здравоохранения 

(компенсация командировочных расходов направляемым на учебу специали-

стам – за счет направляющей Стороны).

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство здравоохранения Ир-

кутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство здравоохране-

ния Республики Саха (Якутия).

9. Культура

9.1. Осуществлять сотрудничество по реализации международных и межре-

гиональных совместных проектов, в том числе: 

организация международного фестиваля «Ердынские игры»;

по вопросам евразийского гуманитарного сотрудничества в рамках дея-

тельности ЮНЕСКО; 

совместное сохранение объектов культурного наследия, имеющих особое 

значение для истории и культуры Сторон.

9.2. Содействовать организации сотрудничества по обмену театральными 

постановками.

9.3. Содействовать обмену программами народных творческих коллективов 

(в том числе, детских), художественными выставками прикладного творчества и 

изделиями художественных народных промыслов. 

9.4. Содействовать организации стажировок научных сотрудников, обмену 

выставками между музеями Сторон.

9.5. Содействовать организации взаимных гастролей, творческому обмену 

режиссерско-постановочными группами учреждений культуры Сторон.

9.6. Содействовать участию творческих коллективов, молодых вокалистов, 

исполнителей в международных и региональных фестивалях, конкурсах Иркут-

ской области.

9.7. Осуществлять обмен опытом работы в деле сохранения, использова-

ния, популяризации, государственной охраны объектов культурного наследия и 

государственного надзора в области объектов культурного наследия, участие в 

научно-практических семинарах и конференциях в данной сфере, проходящих 

на территории Сторон.

9.8. Осуществлять обмен опытом и творческими делегациями в сфере лите-

ратурного творчества между писательскими организациями Иркутской области 

и Республики Саха (Якутия).

9.9. Содействовать в организации съемок документальных и игровых кар-

тин режиссеров из Республики Саха (Якутия) на территории Иркутской области.

9.10. Способствовать организации обмена показами документальных 

фильмов про Святителя Иннокентия (Вениаминова): «Святитель Иннокентий 

(Вениаминов). Возвращение домой» и «Якутии небесный покровитель».

Участники реализации: 

От Правительства Иркутской области: министерство культуры и архивов 

Иркутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия), Департамент Республики Саха 

(Якутия) по охране объектов культурного наследия, Министерство по внешним 

связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

9.11. Способствовать содействию в организации мероприятий, посвящен-

ных становлению Иркутско-Якутского почтового тракта.

Участники реализации: 

От Правительства Иркутской области: министерство культуры и архивов 

Иркутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство культуры и ду-

ховного развития Республики Саха (Якутия), Министерство по внешним связям 

и делам народов Республики Саха (Якутия), Департамент Республики Саха (Яку-

тия) по охране объектов культурного наследия.

9.12. Содействовать сотрудничеству по вопросу сохранения памятника ми-

ровой культуры «Писаница «Шишкинская шаманка», находящегося в Иркутской 

области.

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: служба по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Департамент Республики 

Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия, Министерство обра-

зования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия).

10. Физическая культура и спорт

10.1. Содействовать обмену спортивными делегациями по различным ви-

дам спорта для участия в официальных спортивных мероприятиях.

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство спорта Иркутской об-

ласти.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство по делам моло-

дежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Министерство по 

физической культуре и спорту Республики Саха (Якутии).

11. Туризм

11.1  Использовать туристско-рекреационный потенциал Иркутской обла-

сти и Республики Саха (Якутия) для создания и развития совместных туристских 

проектов с включением туристских маршрутов озера Байкал и круизов по реке 

Лена с целью развития туристкой индустрии Иркутской области и Республики 

Саха (Якутия), ознакомления с культурой, традициями и бытом народов двух 

регионов.

11.2. Содействовать разработке и реализации совместного туристическо-

го продукта «Путешествие по реке Лена: от истоков до устья», включающего 

туристские предложения двух объектов, в том числе оказание поддержки за-

интересованным субъектам малого предпринимательства.

11.3. Содействовать популяризации Дня реки Лены на территориях Иркут-

ской области и Республики Саха (Якутия) в целях сохранения уникальной при-

роды реки Лены и развития экологического туризма.

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: агентство по туризму Иркутской об-

ласти, министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство предпринима-

тельства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), Министерство эколо-

гии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

12. Поддержка коренных малочисленных народов  Севера Российской Фе-

дерации

12.1. Оказывать информационное взаимодействие по механизмам государ-

ственной поддержки коренных малочисленных народов Российской Федерации.

12.2. Принимать участие в мероприятиях, выставках, направленных на раз-

витие традиционных промыслов, сохранение и пропаганду традиционной культу-

ры и образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: Министерство экономического раз-

вития Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство по развитию 

Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия).

13.  Охрана труда и социальная защита населения

13.1. Осуществлять обмен опытом и информацией в области социальной 

защиты населения и трудовых отношений, социального обслуживания населе-

ния, принятия региональных социальных программ и заключение соглашений по 

регулированию социально-трудовых отношений.

13.2. Обмениваться опытом работы по вопросам содействия занятости на-

селения Иркутской области и Республики Саха (Якутия).

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, министерство труда и занятости Ир-

кутской области.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство труда и соци-

ального развития Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Респу-

блики Саха (Якутия) по занятости населения.

14. Гражданское общество

14.1. Осуществлять взаимодействие по обмену опытом работы в реализа-

ции мероприятий, направленных на развитие гражданского общества, и в сфере 

национальной политики.

Участники реализации:

От Правительства Иркутской области: управление Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям.

От Правительства Республики Саха (Якутия): Министерство по внешним 

связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

15. Организационные основы сотрудничества

15.1. Настоящий Протокол не содержит конкретных обязательств Сторон, 

в том числе финансовых. При реализации настоящего Протокола Стороны обе-

спечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации, в 

том числе антимонопольного.

15.2. Реализация отдельных направлений сотрудничества согласно насто-

ящему Протоколу оформляется Сторонами в установленном порядке самостоя-

тельными соглашениями.

15.3. Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения.

15.4. Настоящий Протокол вступает в силу с даты подписания обеими Сто-

ронами и действует до 31 декабря 2023 года, если Стороны не договорятся об 

ином.

Настоящий Протокол прекращает свое действие одновременно с прекра-

щением действия Соглашения.

Настоящий Протокол составлен и подписан в двух экземплярах на русском 

языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному эк-

земпляру для каждой Стороны.

За Правительство 

Иркутской области 

Правительство

Республики Саха (Якутия)

Губернатор 

Иркутской области

С.Г. Левченко

Глава

Республики Саха (Якутия)

А.С. Николаев 

СОГЛАШЕНИЕ 
о социально-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между Правительством Иркутской области и 
Правительством Республики Саха (Якутия)

Правительство Иркутской области в лице Губернатора Иркутской области 

Левченко Сергея Георгиевича, и Правительство Республики Саха (Якутия) в 

лице Главы Республики Саха (Якутия) 

Николаева Айсена Сергеевича, действующего на основании Конституции 

(Основного закона) Республики Саха (Якутия), далее именуемые «Стороны»,

проявляя взаимную заинтересованность в развитии двусторонних отноше-

ний на долгосрочной основе и желая создать для этого соответствующие органи-

зационные, экономические, правовые и иные необходимые условия,

основываясь на сложившихся традициях сотрудничества в различных сфе-

рах социальной и общественной жизни,

принимая во внимание научно-технический, производственный и культур-

ный потенциал Иркутской области и Республики Саха (Якутия), 

признавая, что расширение взаимовыгодного сотрудничества отвечает ин-

тересам населения и способствует экономическому развитию 

Иркутской области и Республики Саха (Якутия),

стремясь обеспечить эффективное взаимодействие исполнительных орга-

нов государственной власти Сторон, обмен опытом и постоянное информаци-

онное сотрудничество во всех сферах социально-экономической деятельности,

согласились о нижеследующем.

Статья 1. Общие положения

Стороны развивают свои отношения в духе дружбы, доверия и взаимного 

уважения на основе равенства, партнерства и взаимной выгоды.

Стороны добросовестно и неукоснительно выполняют принятые обязатель-

ства, воздерживаются от действий, которые могут нанести экономический или 

иной ущерб Сторонам или одной из Сторон.

Стороны согласовывают решения, принятие которых может затронуть пра-

ва и законные интересы другой Стороны, или заблаговременно информируют о 

них другую Сторону.

Стороны развивают свои отношения в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, законодательством Иркутской 

области и законодательством Республики Саха (Якутия) в рамках выполнения 

полномочий субъектов Российской Федерации.

Основными формами сотрудничества являются:

заключение соглашений по отдельным направлениям сотрудничества;

обмен опытом и представление экономической, научно-технической и пра-

вовой информации; 

обмен делегациями;

совместная подготовка тематических обзоров развития политико-правовой, 

экономической, социальной и инвестиционной ситуации на территориях Сторон;

организация и проведение конференций, совещаний, выставок и других 

мероприятий, направленных на расширение и укрепление взаимного сотрудни-

чества.

Статья 2. Торгово-экономическое сотрудничество, 
инвестиционная деятельность и предпринимательство

Стороны способствуют развитию торгово-экономических связей между ор-

ганизациями Иркутской области и Республики Саха (Якутия), а также оказывают 

содействие в осуществлении внешнеэкономических связей.

Стороны разрабатывают совместные проекты, направленные на развитие 

экономики Иркутской области и экономики Республики Саха (Якутия), в том 

числе по газификации регионов, инфраструктурные межрегиональные проекты, 

осуществляют обмен проектами и другой информацией по отраслям, представ-

ляющим взаимный интерес.

Стороны обмениваются информацией в сфере экономики, в том числе ин-

формацией о ценах, нормативными правовыми актами по вопросам ценообра-

зования, приглашают организации, расположенные на территории другой Сторо-

ны, к участию в проводимых выставках, ярмарках.

Стороны обмениваются информацией и опытом по развитию приоритетных 

отраслей экономики, стимулированию инвестиционной деятельности, включая 

вопросы реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства и улучшения инвестиционного климата.

Стороны осуществляют обмен информацией и опытом решения проблем в 

области принятия и реализации программ социально-экономического развития. 

Стороны осуществляют сотрудничество в области развития малого и сред-

него предпринимательства, содействуют становлению и развитию деловых кон-

тактов между субъектами малого и среднего предпринимательства Иркутской 

области и Республики Саха (Якутия).

Статья 3. Промышленность, транспорт, топливно-энергетический
комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство

Стороны обмениваются информацией и при необходимости согласовывают 

совместные действия по реализации Восточной газовой программы и организа-

ционно содействуют развитию нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан».

Стороны считают необходимым осуществлять тесное сотрудничество в об-

ласти промышленности, транспорта, строительной, архитектурной и жилищно-

коммунальной сферах деятельности.

Стороны договорились сотрудничать по вопросам реализации политики 

ресурсосбережения и энергосбережения, развития информационных технологий 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, уменьшения затрат на строитель-

ство с учетом необходимости экономической и долговременной эксплуатации 

зданий и сооружений.

Стороны сотрудничают в области развития энергетической инфраструкту-

ры с целью формирования региональной энергоэффективной системы произ-

водства и распределения электроэнергии на территории Иркутской области и на 

территории Западного района Республики Саха (Якутия). 

Стороны договорились при организации завоза грузов внутренним водным 

транспортом осуществлять первоочередную отгрузку жизнеобеспечивающих 

грузов для нужд Иркутской области и Республики Саха (Якутия).

Статья 4. Сельское хозяйство 

Стороны содействуют развитию взаимосвязей в отрасли сельского хозяй-

ства по следующим направлениям: 

расширение взаимовыгодных хозяйственных связей;

обмен опытом по реализации региональных программ развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия;

обмен информацией по вопросам, связанным с осуществлением полномо-

чий в области ветеринарии.

Статья 5. Наука и инновации

Стороны создают благоприятные условия для всесторонних контактов на-

учных организаций и высших учебных заведений в Иркутской области и в Ре-

спублике Саха (Якутия) в сфере научной, научно-технической и инновационной 

деятельности.

Стороны взаимодействуют в развитии инновационной инфраструктуры пу-

тем:

обмена опытом в создании технопарков, бизнес-инкубаторов, центров 

трансфера технологий, центров прототипирования и других элементов иннова-

ционной инфраструктуры; 

обмена опытом в подготовке кадров для инновационной деятельности;

организации стажировок, повышения квалификации кадров.

Статья 6. Охрана окружающей среды

Стороны взаимодействуют в сфере охраны окружающей среды по следу-

ющим направлениям:

обмен нормативными правовыми актами между Иркутской областью и Ре-

спубликой Саха (Якутия);

обмен информацией о международном сотрудничестве, проводимых яр-

марках, выставках, конференциях регионального и межрегионального уровня в 

области охраны окружающей среды;

участие в реализации совместных программ, проектов, а также в семина-

рах, совещаниях и других мероприятиях в области охраны окружающей среды, 

организуемых Иркутской областью и Республикой Саха (Якутия);

обмен информацией в части выявленных нарушений в области охраны 

окружающей среды и принимаемых мерах по их устранению.

Статья 7. Образование

Стороны способствуют сотрудничеству между образовательными органи-

зациями в Иркутской области и в Республике Саха (Якутия), включая следующие 

направления:

организация стажировок, повышение квалификации управленческих и пе-

дагогических кадров через сеть образовательных организаций в Иркутской об-

ласти и в Республике Саха (Якутия);

проведение совместных школьных конкурсов и олимпиад в целях выявле-

ния одаренной молодежи, а также организация и проведение фестивалей по 

истории и культуре народов, проживающих на территории Иркутской области и 

на территории Республики Саха (Якутия).

Стороны оказывают взаимное содействие в подготовке научных и техни-

ческих кадров, повышении квалификации государственных гражданских служа-

щих, разработке и совершенствовании образовательных программ по этим на-
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СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Иркутской области и 
Коллегией Администрации Кемеровской области 
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, 
культурной и иных сферах

Правительство Иркутской области в лице Губернатора Иркутской области 

Левченко Сергея Георгиевича, с одной стороны, и Коллегия Администрации Ке-

меровской области в лице Губернатора Кемеровской области Цивилева Сергея 

Евгеньевича, действующего на основании Устава Кемеровской области, с дру-

гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», основываясь на взаимной 

заинтересованности в сохранении и расширении двусторонних связей в эконо-

мической, научно-технической, культурной и иных сферах деятельности, желая 

создать соответствующие организационные, экономические, правовые и иные 

необходимые условия для укрепления межрегионального сотрудничества, стре-

мясь обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и постоянное 

информационное сотрудничество во всех сферах социально-экономической де-

ятельности, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Иркутской области и законодательством Кемеровской области на 

принципах доверия, равноправия, партнерства, взаимной экономической выго-

ды, обоюдной ответственности за выполнение положений настоящего Соглаше-

ния и достигнутых на его основе договоренностей.

Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, приня-

тие которых затрагивает права и законные интересы другой Стороны, а также 

воздерживаются от действий, которые могут нанести экономический или иной 

ущерб другой Стороне.

Статья 2
Стороны осуществляют обмен научно-технической, экономической, право-

вой и иной информацией, содействуют расширению связей между исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и исполнительными 

органами государственной власти Кемеровской области.

Статья 3
Стороны в рамках своей компетенции создают условия для:

расширения торгово-экономических связей между хозяйствующими субъ-

ектами, осуществляющими свою деятельность на территории Кемеровской об-

ласти и территории Иркутской области;

установления и расширения деловых связей между субъектами малого 

и среднего предпринимательства Кемеровской области и субъектами мало-

го и среднего предпринимательства Иркутской области, осуществляют обмен 

опытом по разработке и реализации государственных программ развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства, а также способствуют со-

трудничеству, обмену информацией и опытом по организации инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства.

Статья 4
Стороны содействуют развитию межрегиональной экономической инте-

грации и укреплению связей в таких сферах, как транспорт, информационные 

коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и 

услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благо-

устройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, куль-

тура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная по-

литика, взаимодействие с социально ориентированными негосударственными 

некоммерческими организациями, в других областях, составляющих предмет 

заинтересованности Сторон.

Статья 5
Стороны содействуют реализации проектов, имеющих приоритетное значе-

ние для социально-экономического развития обеих Сторон.

Стороны оказывают содействие в расширении внешнеэкономических свя-

зей и развитии конкуренции.

Статья 6
Стороны взаимодействуют в сфере инвестиционной и инновационной дея-

тельности, в том числе: 

обмениваются информацией о нормативных правовых актах в сфере раз-

вития инвестиционной деятельности;

организуют бизнес-миссии и презентации инвестиционных площадок и ин-

вестиционного потенциала; 

обмениваются опытом по реализации инвестиционных проектов в рамках 

официальных визитов и рабочих встреч; 

информируют о проведении на территории Кемеровской области и терри-

тории Иркутской области инвестиционных форумов, конференций и иных меро-

приятий инвестиционной направленности;

развивают систему информационно-аналитического обеспечения, опреде-

ляя наиболее эффективные формы реализации инвестиционных проектов.

Статья 7
Стороны осуществляют обмен опытом, информацией и оказывают консуль-

тационную помощь по вопросам стратегического и программно-целевого плани-

рования, в том числе в рамках разработки стратегий развития, государственных 

программ и иных документов стратегического планирования, направленных на 

решение проблем социально-экономического развития Кемеровской области и 

социально-экономического развития Иркутской области.

Статья 8
Стороны организуют проведение совместных выставок, конференций, се-

минаров, совещаний, круглых столов, презентаций и других мероприятий по на-

правлениям сотрудничества, определенным в настоящем Соглашении.

Стороны обмениваются опытом по организации и проведению межрегио-

нальных и международных выставок и ярмарок товаров и услуг продовольствен-

ного и промышленного характера, содействуют участию в них заинтересованных 

хозяйствующих субъектов.

Статья 9
Стороны сотрудничают в сфере разработки, освоения и развития наукоем-

ких производств и технологий, наиболее перспективных направлений и совмест-

ных научных тем, имеющих практическое значение, в том числе связанных с 

диверсификацией промышленного производства, а также информационно-теле-

коммуникационными технологиями.

Статья 10
Стороны осуществляют сотрудничество, обмениваются информацией об 

опыте работы в области имущественно-земельных отношений, архитектуры, 

охраны объектов культурного наследия, размещения и строительства объектов 

промышленного и гражданского назначения, жилищно-коммунального хозяй-

ства, благоустройства территории, дорожного хозяйства на территории Кеме-

ровской области и территории Иркутской области.

Статья 11
Стороны содействуют в организации межрегионального авиационного со-

общения.

Статья 12
Стороны осуществляют сотрудничество в области здравоохранения, в том 

числе:

содействуют развитию связей между медицинскими организациями Кеме-

ровской области и медицинскими организациями Иркутской области;

обмениваются информацией о достижениях в области теории и практики 

здравоохранения, предусматривая возможность совместных научных приклад-

ных исследований, обмена делегациями работников здравоохранения, органи-

зации выездных семинаров и конференций;

обмениваются опытом работы по совершенствованию организации лечеб-

но-профилактической и экстренной медицинской помощи населению, реализа-

ции государственных программ по охране здоровья и профилактике заболеваний.

Статья 13
Стороны осуществляют сотрудничество в области социальной защиты на-

селения, в том числе:

изучают опыт создания и развития комфортной среды жизнедеятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

обмениваются делегациями специалистов органов управления социальной 

защитой населения и организаций социального обслуживания с целью изучения 

опыта работы и внедрения современных методов и технологий в области соци-

альной защиты населения;

осуществляют обмен опытом в части разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ в области социальной поддержки 

населения;

сотрудничают по вопросам повышения квалификации работников социаль-

ной сферы;

организуют проведение совместных конференций, семинаров, круглых сто-

лов, симпозиумов по направлениям сотрудничества Сторон в рамках реализа-

ции Соглашения;

осуществляют обмен информационно-аналитическими, методическими и 

другими материалами по вопросам социальной защиты населения;

осуществляют обмен опытом по актуальным вопросам организации соци-

альной защиты населения и предоставления мер социальной поддержки льгот-

ным категориям граждан;

содействуют установлению контактов с российскими и зарубежными благо-

творительными организациями.

Статья 14
Стороны осуществляют сотрудничество в области образования и молодеж-

ной политики, в том числе:

обмениваются делегациями педагогических работников с целью изучения 

опыта работы по внедрению новых образовательных и информационных техно-

логий;

сотрудничают по вопросам повышения квалификации педагогических ра-

ботников;

организуют проведение совместных конференций, семинаров, конкурсов и 

олимпиад в целях выявления одаренной молодежи;

содействуют участию молодежи в межрегиональных молодежных меропри-

ятиях;

содействуют в пределах своих полномочий формированию условий для 

гражданского становления, духовного, нравственного и патриотического вос-

питания молодежи;

сотрудничают по вопросам профилактики незаконного потребления нарко-

тических средств, психотропных веществ, наркомании и токсикомании, обмена 

информационными и методическими материалами, а также проведения конфе-

ренций, семинаров в целях обмена опытом и улучшения практики в сфере проти-

водействия распространению наркотических средств и психотропных веществ.

Статья 15
Стороны содействуют укреплению и развитию сотрудничества в различных 

областях культуры, в том числе:

расширению связей между организациями культуры, деятелями литерату-

ры и искусства;

организации и проведению гастролей театрально-концертных коллективов, 

обмену музейными и книжными выставками и проектами;

проведению фестивалей, конкурсов, творческих встреч и иных культурных 

мероприятий;

участию профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, 

деятелей культуры и искусства в праздниках национальных культур, фестива-

лях, конкурсах и смотрах народного художественного творчества, проводимых в 

Кемеровской области и в Иркутской области;

применению современных технологий в работе организаций культуры и ис-

кусства.

Статья 16
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере спорта, в том числе:

способствуют участию спортсменов и спортивных команд Кемеровской об-

ласти и спортсменов и спортивных команд Иркутской области в официальных 

физкультурных и официальных спортивных мероприятиях, проводимых на тер-

риториях Сторон, а также проведению совместных тренировочных сборов;

оказывают содействие в установлении связей между спортивными органи-

зациями Кемеровской области и Иркутской области. 

Статья 17
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере туризма, в том числе:

оказывают содействие в продвижении туристского потенциала Сторон;

обмениваются информацией и опытом в сфере туризма;

оказывают содействие в установлении деловых связей между организаци-

ями в сфере туризма, расположенными на территории Кемеровской области и 

территории Иркутской области.

Статья 18
Стороны осуществляют сотрудничество по вопросам реализации государ-

ственной политики в сфере информатизации и связи, повышения доступности 

для населения и организаций современных услуг в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий.

Статья 19
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере охраны труда и занятости 

населения по следующим направлениям:

обмениваются информацией и опытом работы в сфере охраны труда, улуч-

шения условий труда, занятости населения, создания высокопроизводительных 

рабочих мест и системы наставничества, повышения мобильности трудовых 

ресурсов, кадрового обеспечения предприятий, в том числе реализующих ин-

вестиционные проекты;

оказывают содействие в организации совместных конференций, семина-

ров, совещаний, деловых встреч, круглых столов и других мероприятий;

обмениваются опытом по организации и проведению межрегиональных и 

внутрирегиональных ярмарок трудовых вакансий, а также оказывают организа-

ционное содействие участию представителей Сторон в указанных мероприятиях;

обмениваются информацией и опытом внедрения инновационных техноло-

гий в сфере обеспечения охраны труда и занятости населения.

правлениям с использованием профильных учреждений и научного потенциала 

в Иркутской области и в Республике Саха (Якутия).

Статья 8. Молодежная политика

Стороны проводят скоординированную работу по гражданско-патриотиче-

скому, духовно-нравственному и интернациональному воспитанию молодежи, 

формированию здорового образа жизни. 

Стороны обмениваются опытом организационно-методического обеспече-

ния проектов и программ, направленных на развитие социальной поддержки 

молодежи и организацию занятости, а также по вопросам переподготовки и по-

вышения квалификации кадров по работе с молодежью.

Стороны содействуют обмену делегациями молодежного актива и объеди-

нений, организации выездных семинаров для специалистов сферы молодежной 

политики, фестивалей творческой молодежи с целью активизации духовно-нрав-

ственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения 

Иркутской области и Республики Саха (Якутия).  

Статья 9. Здравоохранение

Стороны взаимодействуют в области охраны здоровья населения и оказа-

ния медицинской помощи жителям в Иркутской области и в Республике Саха 

(Якутия), содействуют развитию связей между медицинскими организациями в 

Иркутской области и медицинскими организациями в Республике Саха (Якутия), 

обмениваются делегациями медицинских работников.

Статья 10. Культура

Стороны способствуют укреплению и развитию сложившихся контактов и 

связей в области культуры.

Стороны содействуют сотрудничеству в сфере театрально-концертной, 

гастрольной деятельности, музейного и библиотечного дела, народного творче-

ства, кинематографии, профессионального художественного образования.

Стороны практикуют совместное проведение Дней Иркутской области в Ре-

спублике Саха (Якутия) и Дней Республики Саха (Якутия) в Иркутской области. 

Стороны проводят координацию политики, направленную на сохранение 

самобытной культуры коренных малочисленных народов, проживающих на тер-

риториях Иркутской области и Республики Саха (Якутия).

Статья 11. Физическая культура и спорт

Стороны содействуют обмену спортивными делегациями по отдельным ви-

дам спорта, проведению совместных учебно-тренировочных сборов, семинаров 

по повышению квалификации тренерских кадров, а также обмену опытом ра-

боты с детьми и подростками по месту жительства.

Стороны обмениваются научными работами, программами и информаци-

ей о достижениях в сфере развития физической культуры и спорта.

Стороны оказывают содействие в организации участия спортсменов 

Иркутской области и Республики Саха (Якутия) во всероссийских и иных со-

ревнованиях, проводимых на территориях Сторон, а также осуществляют на-

правление делегаций при проведении физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

Статья 12. Туризм 

Стороны оказывают содействие:

в продвижении туристского потенциала Иркутской области и Республики 

Саха (Якутия) на внутренний и международный рынки; 

в разработке и продвижении совместных туристских проектов Иркутской 

области и Республики Саха (Якутия) на международных туристских выставках;

в развитии и расширении деловых связей между организациями Сторон 

в сфере туризма.

Стороны обмениваются опытом по созданию благоприятных условий 

для развития туризма на территориях Иркутской области и Республики Саха 

(Якутия), в том числе в рамках проведения туристских выставок, семинаров, 

конференций, круглых столов.

Статья 13. Поддержка коренных малочисленных народов 
Севера Российской Федерации 

Стороны оказывают информационную помощь по вопросам, касающимся 

защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствова-

ния и промыслов коренных малочисленных народов Севера. 

Статья 14. Охрана труда и социальная защита населения

Стороны взаимодействуют по вопросам повышения уровня жизни и дохо-

дов населения, развития кадрового потенциала, совершенствования системы 

оплаты труда и социального партнерства, улучшения охраны и условий труда.

Стороны осуществляют обмен информацией и опытом решения проблем 

в области социальной защиты населения и трудовых отношений, а также в 

принятии и реализации региональных социальных программ и соглашений по 

регулированию социально-трудовых отношений.

Статья 15. Гражданское общество

Стороны способствуют укреплению и развитию контактов в сфере разви-

тия гражданского общества, гармонизации межнациональных и межконфес-

сиональных отношений.

Статья 16. Статус Соглашения

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вы-

текающих из других Соглашений.

Возможные расхождения в толковании и применении положений насто-

ящего Соглашения, а также спорные вопросы, возникающие в ходе его ре-

ализации, подлежат разрешению путем консультаций и переговоров между 

Сторонами. Стороны по обоюдному согласию могут вносить в настоящее Со-

глашение изменения и дополнения.

Конкретные направления сотрудничества по реализации статей настоя-

щего Соглашения оформляются отдельными Протоколами, являющимися не-

отъемлемой частью настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сто-

ронами и действует бессрочно, если ни одна из Сторон не уведомит другую 

Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения не 

менее чем за 2 месяца до истечения срока его действия.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на осущест-

вление проектов, выполняемых в рамках настоящего Соглашения.

Со дня вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое дей-

ствие Соглашение о социально-экономическом, научно-техническом и куль-

турном сотрудничестве между Правительством Иркутской области и Прави-

тельством Республики Саха (Якутия) на 2013-2017 годы от 18 ноября 2013 

года.

Совершено 14 февраля 2019 года в двух экземплярах на русском языке, 

имеющих одинаковую юридическую силу.

За Правительство 

Иркутской области 

Правительство

Республики Саха (Якутия)

Губернатор 

Иркутской области

С.Г. Левченко

Глава

Республики Саха (Якутия)

А.С. Николаев 
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Статья 20
Стороны осуществляют сотрудничество по вопросам реализации государ-

ственной политики в сфере межнациональных отношений, в том числе:

обмениваются делегациями специалистов органов управления и учрежде-

ний в сфере реализации государственной национальной политики с целью из-

учения опыта работы и внедрения современных методов и технологий в области 

реализации государственной национальной политики;

осуществляют обмен опытом в части разработки, реализации и оценки эф-

фективности государственных программ в области реализации государственной 

национальной политики;

организуют проведение совместных конференций, семинаров, круглых сто-

лов по направлениям сотрудничества Сторон в рамках реализации Соглашения;

осуществляют обмен информационно-аналитическими, методическими и други-

ми материалами по вопросам реализации государственной национальной политики;

осуществляют обмен информацией и опытом взаимодействия с националь-

но-культурными автономиями, религиозными организациями и иными обще-

ственными объединениями.

Статья 21
Стороны оказывают содействие в разработке нормативных правовых ак-

тов, нормативной, методической документации по проблемным экологическим 

вопросам, в научно-методическом обеспечении охраны окружающей среды.

Стороны осуществляют взаимодействие в области природопользования и 

охраны окружающей среды по следующим направлениям:

обмениваются опытом и информацией в сфере природопользования и ох-

раны окружающей среды, в сфере совершенствования системы управления об-

ращением с отходами производства и потребления (опыт организации системы 

сбора, транспортирования, переработки и обезвреживания отходов производ-

ства и потребления, проведения работ по рекультивации полигонов по захоро-

нению твердых коммунальных отходов);

оказывают содействие в организации и участии представителей Сторон в 

семинарах, конференциях, выставках, форумах, конкурсах, проводимых на тер-

ритории Кемеровской области и территории Иркутской области. 

Статья 22
Стороны осуществляют взаимодействие в области дорожно-транспортной 

инфраструктуры:

обмениваются опытом и информацией в области дорожно-транспортной 

инфраструктуры;

оказывают содействие в организации и участии представителей Сторон в 

семинарах, конференциях, выставках, форумах, конкурсах, проводимых на тер-

ритории Кемеровской области и территории Иркутской области.

Статья 23
Стороны развивают сотрудничество в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Содействуют разви-

тию информационных систем в сфере закупок.

Статья 24
Стороны обмениваются информацией, необходимой для реализации на-

стоящего Соглашения, заблаговременно информируют друг друга о принятии 

решений и изменениях в законодательстве Кемеровской области и законода-

тельстве Иркутской области, которые могут повлиять на выполнение настояще-

го Соглашения.

Настоящее Соглашение является основой для заключения Сторонами со-

глашений и протоколов (планов мероприятий) в конкретных сферах сотрудни-

чества. Оно не затрагивает обязательства Сторон по заключенным ими согла-

шениям и протоколам (планам мероприятий) с третьими сторонами и поэтому 

не может быть использовано в ущерб интересам како й-либо из них или служить 

препятствием для выполнения взятых перед третьими сторонами обязательств.

Статья 25
Возможные расхождения в толковании и применении положений настояще-

го Соглашения, а также спорные вопросы, возникающие в ходе его реализации, 

подлежат разрешению путем консультаций или переговоров между Сторонами.

Статья 26
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение пяти лет. Если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сто-

рону о прекращении действия Соглашения до истечения его срока, то Соглаше-

ние автоматически пролонгируется на один год.

Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его действия 

по взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме. Согла-

шение будет считаться расторгнутым по истечении трех месяцев после письмен-

ного уведомления одной из Сторон о прекращении его действия.

Настоящее Соглашение может быть дополнено и изменено по взаимному 

согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению дей-

ствительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномоч-

ными представителями Сторон.

Подписано в г. Сочи 14 февраля 2019 года на русском языке в двух эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон.

За Правительство 

Иркутской области

Коллегия Администрации 

Кемеровской области

Губернатор

Иркутской области

С.Г. Левченко

Губернатор

Кемеровской области 

С.Е. Цивилев 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
19 февраля 2019 года                                                       № 5-адмпр

пос.Усть-Ордынский
 
О внесении изменения в подпункт 1 пункта 11 Порядка 
рассмотрения обращений граждан в  администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

В соответствии с Федеральным законом 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 27 декабря 2018 года № 528-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-

тившим силу пункта 2 части 2 статьи 22 Федерального закона «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 

в связи с реорганизацией государственного управления в сфере миграции и в 

сфере внутренних дел», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 1 пункта 11 Порядка рассмотрения обращений граж-

дан в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденного прика-

зом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 23 января 2019 года 

№ 2-адмпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

 «1) направление обращений, содержащих информацию о фактах воз-

можных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере ми-

грации, – в течение пяти календарных дней со дня регистрации обращения в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел (если ранее соответствующее обращение не было направлено в 

указанный орган) и Губернатору Иркутской области  (первому заместителю Гу-

бернатора Иркутской области – Председателю Правительства Иркутской обла-

сти) с уведомлением гражданина, направившего обращение, в течение указан-

ного срока о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного 

в подпункте 3 настоящего пункта;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портале 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 

его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа

                                     А.А. Прокопьев

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

года, организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государ-

ственной экспертизы: «Дом культуры в с. Ново-Ленино в Осинском районе Иркутской области».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Администрация муниципального образования «Ново-Ленино», 

669233, Иркутская область, Осинский район, с. Ново-Ленино, ул. Ленина, д. 1.

Место расположения объекта: Иркутская область, Осинский район с. Ново-Ленино, уч. 4А, кадастро-

вый номер земельного участка 85:05:120101:1234.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство дома культуры.

Намечаемая деятельность: новое строительство.

Разработчик проектной документации и тома ОВОС: ООО «Генпроект», адрес: 664056, г. Иркутск, 

м-н Приморский, 6а, офис 213, телефон 8 (3952) 97-50-25.

Организаторами слушаний являются: 

– Администрация Осинского муниципального района (669201, Иркутская область, Осинский район, 

с. Оса, ул. Свердлова, 59; тел./факс 8(39539)3-16-09, e-mail: osaadm@mail.ru);

– Администрация муниципального образования «Ново-Ленино», 669233, Иркутская область, Осин-

ский район, с. Ново-Ленино, ул. Ленина, д. 1, тел./факс 8(39539)9-51-10, e-mail: monovolenino@mail.ru).

 С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе 

проектной документации «Дом культуры в с. Ново-Ленино в Осинском районе Иркутской области» в 

течение 30 дней с 10 марта 2019 г. по 10 апреля 2019 г. доступны для ознакомления и подготовки заме-

чаний и предложений (в письменной форме) с 8.00 до 17.00 ежедневно, за исключением выходных дней 

по адресу:

– г. Иркутск, м-н Приморский, 6а, офис 213;

– Иркутская область, Осинский район, с. Ново-Ленино, ул. Ленина, д. 1. 

Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 10 апреля 2019 года, 15.00 местного вре-

мени по адресу: Осинский район, с. Ново-Ленино, ул. Сухэ-Батора, 9а.

Сроки проведения ОВОС: с 10 марта 2019 г. до 10 апреля 2019 г. 

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к мате-

риалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден Заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

  Утерянный аттестат об основном общем образовании (9 классов), выданный в 2017 г. МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ» на имя Грищенко Михаила Владимировича, считать недействительным.  

  Утерянный диплом (№ 1138240600636), выданный 23.06.2016 г. Ангарским педагогическим коллед-

жем на имя Елисеева Артема Дмитриевича, считать недействительным.

  Утерянный диплом по специальности бухгалтер ЖТ № 304422 (регистрационный номер 3708), вы-

данный 27 июня 1984 г. Ачинским механико-технологическим техникумом на имя Клещевой Ларисы 

Степановны, считать недействительным. 

  Утерянный аттестат (Г 455490) о неполном среднем общем образовании (9 классов), выданный в 

1993 г. Хомутовской средней школой № 2 на имя Лещенко Надежды Васильевны, считать недей-

ствительным.  

  Утерянный диплом (№ 90 НН 0060022, регистрационный номер 14411), выданный 30 июня 2010 г. 

Профессиональным лицеем № 1 г. Иркутска на имя Хахаловой Светланы Юрьевны, считать недей-

ствительным.

  Диплом В № 026208, выданный в 1999 году ПЛ № 33 г. Железногорска-Илимского на имя Щеглова 

Владимира Александровича, считать недействительным.

  Утерянный вкладыш аттестата (А № 6776627) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

20 июня 2001 г. Экспериментальной школой № 44 г. Иркутска на имя Энхбата Оргила, считать не-

действительным.  

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, 

организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государствен-

ной экологической экспертизы: «Магазин смешанных товаров».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Круть Александр Александрович (адрес: Иркутская область, 

г. Ангарск, 84-й квартал, д. 1, кв. 14).

Месторасположение объекта:  Иркутская область, г. Ангарск, 192 квартал. Кадастровый номер 

участка 38:26:040502:7199.

Цель намечаемой деятельности: строительство магазина смешанных товаров. Намечаемая дея-

тельность – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: 664025, Иркутская обл., г. Ир-

кутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205).

Организаторами слушаний являются: Отдел экологии и лесного контроля управления по обществен-

ной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 

59 квартал, дом 4, кабинет 333, тел. 8(3955)526016) совместно с ООО «СИБЛИДЕР» и Круть А.А.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, ТЗ в составе про-

ектной документации «Магазин смешанных товаров» в течение 30 дней с момента настоящей публи-

кации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по 

адресу: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205, время приема с 09:00 до 16:00, 

телефон для справок 8 (3952) 678-931.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11 апреля 2019 года, в 15:00 часов, в отделе эко-

логии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского город-

ского округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333, тел. 8(3955)526016).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гуцол Константином Валерьевичем, квалификационный аттестат № 38-

14-656 (ИП Гуцол К.В.), почтовый адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 

3 Интернационала, дом 2, контактный телефон 89041158834, адрес электронной почты: Gucol@bk.ru, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:100101:330, расположенного: р-н Иркут-

ский, с. Хомутово, ул. Кирова, 29, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 

участка. Заказчиком кадастровым работ является: Непомнящих Иван Алексеевич, почтовый адрес за-

казчика: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9, телефон 8 

(3952) 745-748. В течение 30 календарных дней с момента публикации данного извещения можно озна-

комиться с проектом межевого плана земельного участка, а также принимаются от заинтересованных 

лиц обоснованные предложения по доработке проекта межевого плана земельного участка по адресу: 

664540, РФ, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9.


